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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 589-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП «О Плане 
мероприятий по развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона 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 

17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7-1, 
ст. 1059) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.09.2009 № 1094-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1204), от 28.09.2011 № 
1286-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 9-3, 
ст. 1625) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.» за-
менить словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в План мероприятий по развитию системы ипотечного жи-
лищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.07.2007 № 682-ПП «О Плане мероприятий по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 
годы», следующие изменения:

1) слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области» заменить словами «Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области»;

2) в разделе 1:
в графе 2 строки «Основные разработчики Плана мероприятий» слова 

«Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить сло-
вами «Министерство экономики Свердловской области»;

в графе 2 строки «Источники и объемы финансирования Плана меро-
приятий» число «9620» заменить числом «7990», число «2860» заменить 
числом «2380»;

в графе 2 строки «Ожидаемые социально-экономические результаты от 
реализации Плана мероприятий» число «9270» заменить числом «6790»;

3) в главе 2 раздела 2:
таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые ориентиры необходимого роста годовых объемов выдачи 

ипотечных жилищных займов Агентством на 2011–2015 годы

 
 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Количество выданных ипотеч-

ных жилищных займов в год, 

единиц 

6790 1530 1680 1080 1190 1310 

2. Объем выдачи ипотечных жи-

лищных займов в год, млн. 

рублей 

7990 1590 1740 1410 1550 1700 

»; 

в подпункте 1 главы 3 раздела 2:
в абзаце 2 число «9620» заменить числом «7990»;
в абзаце 3 число «2860» заменить числом «2380»;
в главе 4 раздела 2: 
в подпункте 1 число «9270» заменить числом «6790»;
в подпункте 2 число «9270» заменить числом «6790», число «9620» 

заменить числом «7990»;
в подпункте 4 число «2770» заменить числом «2035»;
4) в разделе 3:
в строке 1 число «9270» заменить числом «6790», число «9620» за-

менить числом «7990»;
в графе 5 строки 2 число «9620» заменить числом «7990», число «1910» 

заменить числом «1410», число «2100» заменить числом «1550», число 
«2280» заменить числом «1700»;

в графе 6 строки 2 число «9270» заменить числом «6790», число «1840» 
заменить числом «1080», число «2020» заменить числом «1190», число 
«2200» заменить числом «1310»;

в графе 4 строки 2.1 слова «коммерческие банки (по согласованию)» 
исключить;

в графах 2 и 6 строки 3 слова «до 2245 млн. рублей в 2012 году» заменить 
словами «до 1745 млн. рублей в 2013 году»;

графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции:
«всего — 1075, 
в том числе в 2011 году — 575;
в 2013 году — 500;
в 2014–2015 годах — в соответствии с Программой управления го-

сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на соответствующий 
финансовый год»;

в графе 6 строк 3 и 4 число «9270» заменить числом «6790»;
в графе 5 строки 6 число «2860» заменить числом «2380», число «570» 

заменить числом «420», число «620» заменить числом «460», число «680» 
заменить числом «510»;

в графе 6 строки 6 число «2770» заменить числом «2035», число «550» 
заменить числом «325», число «600» заменить числом «360», число «660» 
заменить числом «390».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013  № 590-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП  

«Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полно-
мочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2012 № 372-ПП, от 14.06.2012 № 650-ПП, от 22.10.2012 № 1174-ПП 
и от 14.12.2012 № 1455-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места в 2013 году.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.05.2013 № 568-РП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
отдельных положений Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» и образовании 
рабочей группы по разработке проектов нормативных 

правовых актов, направленных на реализацию отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

В целях обеспечения реализации Закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»:

1. Утвердить План мероприятий по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Образовать рабочую группу по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области».

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке проектов норма-
тивных правовых актов, направленных на реализацию отдельных по-
ложений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.И. Романова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 568-РП
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском каза-
честве на территории Свердловской об-
ласти» и образовании рабочей группы 
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реали-
зацию отдельных положений Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»
№
п/п

Извлечения из Закона Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Статья  4. Привлечение членов казачьих обществ  к несению государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области
1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной 
гражданской  службы  Свердловской  области  в  соответствии  с  феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти,  иными нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти.
2. Члены казачьих обществ  привлекаются к несению муниципальной 
службы на территории Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти, уставами муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами

подготовка проекта указа 
Губернатора 

Свердловской области 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке приня-
тия гражданами Россий-
ской Федерации, являю-
щимися членами каза-
чьих обществ, осуще-

ствляющих деятельность 
на территории 

Свердловской области, 
обязательств по несению 

государственной или 
иной службы»

II квартал
2013 года 

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области 
(утверждена распоря-
жением Губернатора 

Свердловской области 
от 07.11.2012 

№ 438-РГ, далее — Ра-
бочая группа по делам 

казачества в 
Свердловской области)

2. Статья  11. Порядок  предоставления  прав  на  использование  объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области казачьим об-
ществам, прошедшим отбор
Предоставление  прав  на  использование  объектов  интеллектуальной 
собственности  Свердловской  области  казачьим  обществам,  прошед-
шим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством,  законода-
тельством Свердловской области об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области и заключенными с этими казачьи-
ми  обществами  лицензионными  договорами  и  (или)  договорами, 
предусматривающими  передачу  права  на  использование  программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных или права на 
использование топологии интегральной микросхемы

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «Об утверждении по-

рядка предоставления 
прав на использование 

объектов интеллектуаль-
ной собственности 

Свердловской области 
казачьим обществам, 
прошедшим отбор»

II квартал
2013 года

Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области, 
Министерство по 

управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области

3. Статья 12. Порядок установления для казачьих обществ особенностей 
налогообложения отдельными налогами
1. Особенности налогообложения казачьих обществ налогом на имуще-
ство  организаций,  транспортным  налогом,  заключающиеся  в  предо-
ставлении  казачьим  обществам  права  не  исчислять  и  не  уплачивать 
авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или) транс-
портному налогу в течение налогового периода, установлении для ка-
зачьих обществ налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, установлении для казачьих обществ до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассроч-
ки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного на-
лога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу 
на  имущество  организаций  и  (или)  транспортному  налогу  помимо 
оснований  и  условий,  предусмотренных  законодательством  Россий-
ской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  устанавливаются  законом 
Свердловской области,  предусматривающим введение на территории 
Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для казачьих обществ таких особенностей налогооб-
ложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному на-
логу.
2. Особенность  налогообложения  казачьих  обществ  налогом на  при-
быль организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачи-
вать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в област-
ной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается зако-
ном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков

осуществление монито-
ринга и предоставление 
информации об объемах 
предоставленных нало-

говых льгот

постоянно уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области 

4. Статья 13. Порядок предоставления казачьим обществам информации, 
связанной с осуществлением их деятельности
1. Информация,  связанная  с  осуществлением  деятельности  казачьих 
обществ, может предоставляться казачьим обществам на основании их 
заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ (далее — заявления).
2. Заявления подаются казачьими обществами в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере  предоставления  государственной  поддержки  казачьим  обще-
ствам.
3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить казачье общество;
2) обоснование необходимости использования информации для осуще-
ствления деятельности казачьего общества.
К  заявлениям  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
необходимости,  указанной  в  подпункте  2  части  первой  настоящего 
пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки казачьим обществам

подготовка проектов по-
становлений Правитель-
ства Свердловской обла-

сти:
1) «Об определении 

уполномоченного органа 
государственной власти 
Свердловской области в 
сфере предоставления 
государственной под-

держки казачьим обще-
ствам»;

2) «О порядке и сроках 
рассмотрения заявлений 
о предоставлении каза-
чьим обществам инфор-
мации, связанной с осу-

ществлением их деятель-
ности»
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5. Статья 14. Меры социальной поддержки членов казачьих обществ
Членам казачьих обществ, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области (за исключением членов казачьих обществ, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные  должности  Свердловской  области,  государственные 
должности других субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности,  должности государственной службы Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы), настоящим Законом устанав-
ливаются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы,  не  повлекшего  за  собой  наступление  инвалидности,  в  размере, 
установленном Правительством Свердловской области;
2) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы, повлекшего за собой наступление инвалидности, в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области;
3) единовременное  пособие  членам  семьи (супруге  (супругу),  детям, 
родителям) члена казачьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей  по  несению  государственной  или  иной  службы  либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или  иной  службы,  в  размере,  установленном  Правительством 
Свердловской области.
Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Пра-
вительством  Свердловской  области.  Порядок  индексации  единовре-
менных пособий, указанных в подпунктах 1–3 части первой настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области. Поря-
док назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. Единовременное пособие, указанное 
в подпункте 3 части первой настоящей статьи, назначается и выплачи-
вается членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества в 
равных долях. Порядок назначения и выплаты этого пособия устанав-
ливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «О размере, порядке 
назначения, выплаты и 
индексации единовре-
менных пособий, уста-

новленных Законом 
Свердловской области от 

12 июля 2011 года 
№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»
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Министерство соци-
альной политики 

Свердловской области

6. Статья  15. Осуществление  органами  государственной  власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления казачьим об-
ществам мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом
Для осуществления контроля в сфере предоставления казачьим обще-
ствам мер государственной поддержки, установленных настоящим За-
коном, уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти  Свердловской  области  в  сфере  предоставления  государственной 
поддержки казачьим обществам ведет реестр казачьих обществ, кото-
рым  предоставлены  отдельные  меры  государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом.
Форма реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
и  порядок  его  ведения  утверждаются  Правительством  Свердловской 
области

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-

сти «Об утверждении 
формы и порядка веде-

ния реестра казачьих об-
ществ, которым предо-

ставлены отдельные 
меры государственной 

поддержки, установлен-
ные Законом 

Свердловской области от 
12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»
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уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 06.05.2013 № 568-РП
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений За-
кона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском каза-
честве на территории Свердловской об-
ласти» и образовании рабочей группы 
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реали-
зацию отдельных положений Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»
№
п/п

Извлечения из Закона Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Статья  4. Привлечение членов казачьих обществ  к несению государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области
1. Члены казачьих обществ привлекаются к несению государственной 
гражданской  службы  Свердловской  области  в  соответствии  с  феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти,  иными нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти.
2. Члены казачьих обществ  привлекаются к несению муниципальной 
службы на территории Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Законом, законами Свердловской об-
ласти, уставами муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами

подготовка проекта указа 
Губернатора 

Свердловской области 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке приня-
тия гражданами Россий-
ской Федерации, являю-
щимися членами каза-
чьих обществ, осуще-

ствляющих деятельность 
на территории 

Свердловской области, 
обязательств по несению 

государственной или 
иной службы»
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Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области 
(утверждена распоря-
жением Губернатора 

Свердловской области 
от 07.11.2012 

№ 438-РГ, далее — Ра-
бочая группа по делам 

казачества в 
Свердловской области)

2. Статья  11. Порядок  предоставления  прав  на  использование  объектов 
интеллектуальной собственности Свердловской области казачьим об-
ществам, прошедшим отбор
Предоставление  прав  на  использование  объектов  интеллектуальной 
собственности  Свердловской  области  казачьим  обществам,  прошед-
шим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством,  законода-
тельством Свердловской области об управлении государственной соб-
ственностью Свердловской области и заключенными с этими казачьи-
ми  обществами  лицензионными  договорами  и  (или)  договорами, 
предусматривающими  передачу  права  на  использование  программы 
для электронных вычислительных машин, базы данных или права на 
использование топологии интегральной микросхемы

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «Об утверждении по-

рядка предоставления 
прав на использование 

объектов интеллектуаль-
ной собственности 

Свердловской области 
казачьим обществам, 
прошедшим отбор»
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Рабочая группа по де-
лам казачества в 

Свердловской области, 
Министерство по 

управлению государ-
ственным имуществом 
Свердловской области

3. Статья 12. Порядок установления для казачьих обществ особенностей 
налогообложения отдельными налогами
1. Особенности налогообложения казачьих обществ налогом на имуще-
ство  организаций,  транспортным  налогом,  заключающиеся  в  предо-
ставлении  казачьим  обществам  права  не  исчислять  и  не  уплачивать 
авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или) транс-
портному налогу в течение налогового периода, установлении для ка-
зачьих обществ налоговых льгот по налогу на имущество организаций 
и (или) транспортному налогу, установлении для казачьих обществ до-
полнительных оснований и условий предоставления отсрочки, рассроч-
ки уплаты налога на имущество организаций и (или) транспортного на-
лога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу 
на  имущество  организаций  и  (или)  транспортному  налогу  помимо 
оснований  и  условий,  предусмотренных  законодательством  Россий-
ской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  устанавливаются  законом 
Свердловской области,  предусматривающим введение на территории 
Свердловской области соответствующего налога.
При установлении для казачьих обществ таких особенностей налогооб-
ложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций и (или) транспортному налогу,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны 
быть определены основания, порядок и условия применения налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному на-
логу.
2. Особенность  налогообложения  казачьих  обществ  налогом на  при-
быль организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачи-
вать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в област-
ной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается зако-
ном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков

осуществление монито-
ринга и предоставление 
информации об объемах 
предоставленных нало-

говых льгот

постоянно уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области 

4. Статья 13. Порядок предоставления казачьим обществам информации, 
связанной с осуществлением их деятельности
1. Информация,  связанная  с  осуществлением  деятельности  казачьих 
обществ, может предоставляться казачьим обществам на основании их 
заявлений о предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности казачьих обществ (далее — заявления).
2. Заявления подаются казачьими обществами в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере  предоставления  государственной  поддержки  казачьим  обще-
ствам.
3. В заявлениях наряду с другими сведениями должны содержаться:
1) перечень сведений, которые просит предоставить казачье общество;
2) обоснование необходимости использования информации для осуще-
ствления деятельности казачьего общества.
К  заявлениям  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие 
необходимости,  указанной  в  подпункте  2  части  первой  настоящего 
пункта.
4. Заявления рассматриваются уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки казачьим обществам

подготовка проектов по-
становлений Правитель-
ства Свердловской обла-

сти:
1) «Об определении 

уполномоченного органа 
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ствам»;

2) «О порядке и сроках 
рассмотрения заявлений 
о предоставлении каза-
чьим обществам инфор-
мации, связанной с осу-

ществлением их деятель-
ности»
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5. Статья 14. Меры социальной поддержки членов казачьих обществ
Членам казачьих обществ, осуществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области (за исключением членов казачьих обществ, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные  должности  Свердловской  области,  государственные 
должности других субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности,  должности государственной службы Российской Федера-
ции, должности муниципальной службы), настоящим Законом устанав-
ливаются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы,  не  повлекшего  за  собой  наступление  инвалидности,  в  размере, 
установленном Правительством Свердловской области;
2) единовременное пособие члену казачьего общества — в случае при-
чинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с испол-
нением им обязанностей по несению государственной или иной служ-
бы, повлекшего за собой наступление инвалидности, в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области;
3) единовременное  пособие  членам  семьи (супруге  (супругу),  детям, 
родителям) члена казачьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей  по  несению  государственной  или  иной  службы  либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или  иной  службы,  в  размере,  установленном  Правительством 
Свердловской области.
Порядок назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в 
подпунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Пра-
вительством  Свердловской  области.  Порядок  индексации  единовре-
менных пособий, указанных в подпунктах 1–3 части первой настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Свердловской области. Поря-
док назначения и выплаты единовременных пособий, указанных в под-
пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области. Единовременное пособие, указанное 
в подпункте 3 части первой настоящей статьи, назначается и выплачи-
вается членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества в 
равных долях. Порядок назначения и выплаты этого пособия устанав-
ливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-
сти «О размере, порядке 
назначения, выплаты и 
индексации единовре-
менных пособий, уста-

новленных Законом 
Свердловской области от 

12 июля 2011 года 
№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»

II квартал
2013 года 

Министерство соци-
альной политики 

Свердловской области

6. Статья  15. Осуществление  органами  государственной  власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления казачьим об-
ществам мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом
Для осуществления контроля в сфере предоставления казачьим обще-
ствам мер государственной поддержки, установленных настоящим За-
коном, уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти  Свердловской  области  в  сфере  предоставления  государственной 
поддержки казачьим обществам ведет реестр казачьих обществ, кото-
рым  предоставлены  отдельные  меры  государственной  поддержки, 
установленные настоящим Законом.
Форма реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
и  порядок  его  ведения  утверждаются  Правительством  Свердловской 
области

подготовка проекта по-
становления Правитель-
ства Свердловской обла-

сти «Об утверждении 
формы и порядка веде-

ния реестра казачьих об-
ществ, которым предо-

ставлены отдельные 
меры государственной 

поддержки, установлен-
ные Законом 

Свердловской области от 
12 июля 2011 года 

№ 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории 
Свердловской области»

III квартал
2013 года 

уполномоченный орган 
государственной вла-
сти Свердловской об-
ласти в сфере предо-
ставления государ-

ственной поддержки 
казачьим обществам,
Рабочая группа по де-

лам казачества в 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 06.05.2013 № 568-РП 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области  
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве на 
территории Свердловской области»  
и образовании рабочей группы  
по разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных  
на реализацию отдельных положений 
Закона Свердловской области  
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  
«О российском казачестве  
на территории Свердловской области» 

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию отдельных положений 
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ 

«О российском казачестве на территории Свердловской области»

1. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

3. Александровский Валентин Александрович  — старший инженер 
отдела по вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, секре-
тарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Макаров Олег Александрович  — директор департамента по контро-

лю за использованием объектов государственной собственности и работе 
с казенным имуществом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
5. Рат Марина Евгеньевна  — заместитель начальника юридического 

отдела Министерства финансов Свердловской области 
6. Сотникова Лилия Васильевна  — начальник отдела обеспечения и 

контроля социальных выплат Министерства социальной политики Сверд-
ловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.05.2013 № 576-РП
Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 08.05.2007 № 429-РП  

«Об организации работы по определению потребности 
в привлечении иностранных работников и подготовке 

предложений по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности  

в Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 08.05.2007 № 429-РП «Об организации работы по 
определению потребности в привлечении иностранных работников и под-
готовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Свердловской области» с измене-
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2011 № 2399-РП.

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

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


