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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013              № 374-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций и от 
административных штрафов, налагаемых административными  

комиссиями муниципальных образований, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 2013 году иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри-
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.04.2013 № 374-ПП

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога 

на прибыль организаций и налога на имущество организаций 
и от административных штрафов, налагаемых административными 

комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц 

в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления в 2013 году иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на стимулирование расположенных 

на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета 

от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых 

административными комиссиями муниципальных образований,  
а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога 

на имущество физических лиц в 2012 году увеличились 
по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления в 2013 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование располо-
женных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций и от 
административных штрафов, налагаемых административными комиссия-
ми муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011 
году (далее — иные межбюджетные транс-ферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз-
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.08.2012 № 921-ПП «О стимулировании расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций и от административных 
штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных 
образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих платежей в 2011 году».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно 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) в соответствии с 
ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 
увеличение поступлений на территориях соответствующих муниципальных 
образований доходов областного бюджета от налога на прибыль органи-
заций и налога на имущество организаций, доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году, а также по-
ступления в областной бюджет от административных штрафов, налагаемых 
административными комиссиями муниципальных образований.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района (городского округа) определяется Министерством финансов Сверд-
ловской области по формуле:

МТ i = Стим аш i + Стим об i + Стим мб i, где 
МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов;
Стим аш i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа) в объ-
еме сумм административных штрафов, поступивших в областной бюджет 
за 2012 год в результате деятельности административной комиссии (по 
данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской области 
за 2012 год);

Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 2012 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 
году, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*(МТ з – Стим аш i)) * (Поб i / ∑Поб i), где
МТ з — объем иных межбюджетных трансфертов, установленный За-

коном;
Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от нало-

га на прибыль организаций и налога на имущество организаций с территории 
муниципального района (городского округа) в 2012 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2011 году определяется по формуле:

Поб i = ((Фобпр i 2012 – Фобпр i 2011 * Кпр) + (Фобнио i 2012 –
Фобнио i 2011* Книо)) * Ккз, где

Фобпр i 2012 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2012 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фобпр i 2011 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год) без учета зачтенных переплат 
по данному налогу (по информации Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области); 

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов об-
ластного бюджета от налога на прибыль организаций, рассчитанный как 
отношение поступления налога на прибыль организаций в областной бюд-
жет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в областной 
бюджет без учета зачтенных переплат в 2011 году;

Фобнио i 2012 — фактические поступления доходов областного бюдже-
та от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2012 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фобнио i 2011 — фактические поступления доходов областного бюдже-
та от налога на имущество организаций с территории муниципального 

района (городского округа) в 2011 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2011 год); 

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество организаций в областной 
бюджет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в об-
ластной бюджет в 2011 году;

Ккз — коэффициент изменения кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями (по данным годовых отчетов 
об исполнении бюджетов за 2011 и 2012 годы, представляемых финан-
совыми органами муниципальных образований Свердловской области в 
Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»):

0,95 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в 2012 году увеличилась 
по сравнению с размером этой задолженности в 2011 году;

1,0 — если просроченная кредиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг казенными учреждениями в 2012 году снизилась (не 
изменилась) по сравнению с размером этой задолженности в 2011 году;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
2012 году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году 
с территорий всех муниципальных районов (городских округов);

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на тер-
ритории которого поступления доходов местного бюджета от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году, определяется 
по формуле:

Стим мб i = (0,3* (МТ з - Стим аш i )) * (Пмб i / ∑Пмб i), где
Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от зе-

мельного налога и налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального района (городского округа) в 2012 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2011 году определяется по формуле:

Пмб i = (((Фмбзн i 2012 – Фмбзн i 2011 * Кзн) * Кстзн)+ 
(Фмбнифл i 2012 – Фмбнифл i 2011 * Книфл)) * Ккз, где
Фмбзн i 2012 — фактические поступления доходов местного бюджета 

муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2012 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2012 год);

Фмбзн i 2011 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2011 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2011 год); 

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов мест-
ного бюджета от земельного налога, рассчитанный как отношение поступ-
ления земельного налога в местный бюджет в 2012 году к фактическому 
поступлению данного налога в местный бюджет в 2011 году;

Кстзн — коэффициент, учитывающий ставку земельного налога, 
установленную нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для органов государственной власти и (или) 
бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета (далее 
— ставка налога):

0,5 — если на 2012 год установлены максимальные ставки земельного 
налога, предусмотренные статьей 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — статья 394 Кодекса);

1,0 — если на 2012 год установлены ставки ниже, чем ставки земельного 
налога, предусмотренные статьей 394 Кодекса;

Фмбнифл i 2012 — фактические поступления доходов местного бюдже-
та муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2012 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2012 год);

Фмбнифл i 2011 — фактические поступления доходов местного бюдже-
та муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2011 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2011 год); 

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц, рассчитанный 
как отношение поступления налога на имущество физических лиц в местный 
бюджет в 2012 году к фактическому поступлению данного налога в местный 
бюджет в 2011 году;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с настоящими порядком 
и условиями превышений поступлений доходов местных бюджетов от 
земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2011 году с территорий 
всех муниципальных районов (городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской об-
ласти до 01 июля 2013 года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 410-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 

Порядка определения цены и оплаты земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при продаже 

их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 6 постановления Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении Порядка определения цены и 
оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) изменение, дополнив 
после слов «официального опубликования» словами «и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013 № 411-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении 

Положения о размере и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 

в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2009 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий предостав-
ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер со-
циальной поддержки», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти», постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2012 
№ 783-ПП «О переименовании территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке воз-
мещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, 
№ 392–393) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.10.2009 № 1259-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 после слова «родителей,» дополнить 

словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,»;

2) пункт 2 после слова «территориальным» дополнить словом «от-
раслевым», после слова «родителей,» дополнить словами «лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

разработке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период предусматривать сред-
ства на возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о размере и порядке возмещения расходов об-
разовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения средне-
го и высшего профессионального образования на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования на территории Свердловской области» с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1259-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2, 5, 6, 12 после слова «родителей,» 
дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,»;

2) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учре-

ждения среднего и высшего профессионального образования без взимания 
платы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение расходов образовательных учреждений по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования осуществляется образовательным учреждениям среднего или 
высшего профессионального образования, проводящим подготовительные 
курсы, на основании договора, заключенного между соответствующим об-
разовательным учреждением и законными представителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, между соответствующим 
образовательным учреждением и лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

4) абзац 1 части 1 пункта 7 после слова «территориальный» дополнить 
словом «отраслевой»;

5) подпункт 5 части 1 пункта 7 после слова «территориального» допол-
нить словом «отраслевого»;

6) часть 2 пункта 7 после слова «территориального» дополнить словом 
«отраслевого»;

7) пункт 7-1 изложить в следующей редакции:
«7-1. Для возмещения расходов по подготовке лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче-
ние в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляют в территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения следующие документы:

1) письменное заявление;
2) паспорт или временное удостоверение личности;
3) документ государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании либо справку из образовательного учреж-
дения об обучении;

4) договор между образовательным учреждением среднего и высшего 
профессионального образования и лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

5) счет-фактуру (счет).
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

представляют нотариально заверенные копии документов, указанных в под-
пунктах 2–4 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения сни-
мает копии и заверяет их, оригиналы возвращает лицу из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

8) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о возмещении расходов по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению 
на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования в следующих случаях:

1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, перечисленные в пункте 

7-1 настоящего Положения.
Решение о возмещении либо об отказе в возмещении расходов по под-

готовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к посту-
плению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования принимается территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в 15-дневный срок с даты подачи заявления.

Основанием для отказа в возмещении расходов по подготовке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования является 
отсутствие права на возмещение расходов.

В случае отказа в возмещении расходов по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования соот-
ветствующее решение (в письменном виде) направляется в 10-дневный срок 
с даты его принятия законному представителю ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возмещение расходов по подготовке к поступлению на обучение в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), переданных в приемную семью, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
за счет средств областного бюджета.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013                № 415-ПП
   г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной стоимости, 
применяемом для целей налогообложения на территории  

Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 № 469-р, приказом 
Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.1992 № 87 «Об утверждении Порядка оцен-
ки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности», Инструкцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 02.11.1999 № 54 «По применению Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.09.1996 № 753-п «О порядке 
учета и переоценки имущества физических лиц для целей налогообложения 
и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции и других органов», 
от 11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2013–2015 годы» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, на-
ходящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 1984 
года, в уровень цен по состоянию на 01 января 2013 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных 
жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым домам, дач 
и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гаражных боксов, 
надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на 
дачных участках и участках, предоставленных для ведения личного под-
собного хозяйства (в том числе сараев и бань), — 54,6;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 56,4.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической инвентариза-
ции в срок не позднее 10 апреля 2013 года данных о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования относящихся 
к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц 
строений, помещений и сооружений, на которые отсутствуют технические 
паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке от-
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический учет.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013       № 416-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1551-ПП

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 № 325-ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области», в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия и координации выставочно-ярмарочной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, ока-
зания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении вы-
пускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, прово-

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2013 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1551-ПП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 9 слова «28 марта – 30 марта 2013 года» заменить 
словами «26 марта – 28 марта 2013 года»;

2) в графе 2 пункта 20 слова «XII Международный научно-практический 
симпозиум и выставка «Чистая вода» заменить словами «XII Междуна-
родный научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода России 
- 2013»;

3) в графе 2 пункта 25 слова «IV Уральская международная выставка и 
форум «ИННОПРОМ-2013» заменить словами «Уральская международная 
выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013                 № 417-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере агропромышленного 

комплекса

Руководствуясь Федеральным законом от 03 августа 1995 года 
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов в Свердловской области», поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 04.07.2012 № 728-ПП 
«О переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области», от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области», 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.1996 № 976-п «О мерах по реализации Федерального закона «О 
племенном животноводстве» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 5, ст. 421) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.03.2006 № 258-ПП («Областная 
газета», 2006, 25 марта, № 87), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным по государственному над-
зору в области племенного животноводства.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
13.02.2008 № 106-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов» («Областная 
газета», 2008, 26 марта, № 96) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на Мини-
стерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.».

3. Внести в Порядок ведения реестра юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, ко-
торым в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» предостав-
лены отдельные меры государственной поддержки» («Областная газета», 
2008, 16 декабря, № 390) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1421-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1579), следу-
ющие изменения:

по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

4. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, и взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.07.2010 № 1100-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, и взаимодействия исполнительных оерганов государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 июля, 
№ 274–275), следующие изменения:

по тексту слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

(Окончание на 5-й стр.).


