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дений» заменить словами «образовательных 
организаций»;

9) в пункте 9 слова «образовательном учрежде-
нии, реализующем» заменить словами «в образо-
вательной организации, реализующей»;

10) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При направлении средств на оплату содер-

жания ребенка в образовательной организации, 
реализующей основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и (или) ос-
новные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, к заявлению о распоряжении средства-
ми прилагается договор между образовательной 
организацией и лицом, получившим сертификат, 
включающий в себя обязательства организации 
по содержанию ребенка в образовательной ор-
ганизации и расчет размера платы за содержание 
ребенка в образовательной организации.»;

11) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Средства направляются на оплату содер-

жания ребенка в образовательной организации, 
реализующей основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования и (или) основные 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
управлением социальной политики в соответствии с 
договором между образовательной организацией и 
лицом, получившим сертификат, включающим в себя 
обязательства организации по содержанию ребенка 
в образовательной организации и расчет размера 
платы за содержание ребенка в образовательной 
организации, путем безналичного перечисления 
средств на счета (лицевые счета) данной организа-
ции, указанные в договоре между образовательной 
организацией и лицом, получившим сертификат.»;

12) в абзаце первом пункта 12 слова «образо-
вательном учреждении, реализующем» заменить 
словами «образовательной организации, реализу-
ющей», слова «образовательным учреждением» 
заменить словами «образовательной организа-
цией», слова «образовательном учреждении» за-
менить словами «образовательной организации»;

13) в абзаце втором пункта 12 слова «обра-
зовательным учреждением» заменить словами 
«образовательной организацией», слова «об-
разовательном учреждении» заменить словами 
«образовательной организации»;

14) в абзаце первом пункта 13 слова «образова-
тельного учреждения» заменить словами «образо-
вательной организации», слова «образовательным 
учреждением» заменить словами «образователь-
ной организацией»;

15) в пункте 14 слова «образовательного уч-
реждения» заменить словами «образовательной 
организации»;

16) в пункте 15 слова «образовательным учреж-
дением» заменить словами «образовательной 
организацией», слова «образовательного уч-
реждения» заменить словами «образовательной 
организации».

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1672-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении на 2014 год 
коэффициента увеличения, 

применяемого при расчете арендной 
платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области,  

и земельные участки, право 
государственной собственности 
на которые не разграничено, 

расположенные на территории  
Свердловской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3 Феде-

рального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 
1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области», от 29.10.2013 
№ 1334-ПП «О прогнозе социально-экономическо-
го развития Свердловской области на 2014–2016 
годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год коэффициент увели-

чения, применяемый при расчете арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, в 
размере 1,053.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1681-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 15.02.2012 № 122-ПП  
«О реализации отдельных полномочий 

Свердловской области в области 
содействия занятости населения»

В соответствии со статьей 1 Федерального за-
кона от 02 июля 2013 года № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона от 
02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 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 Сверд-

ловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реа-
лизации отдельных полномочий Свердловской об-
ласти в области содействия занятости населения» 
(«Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 26.04.2012 № 
428-ПП, от 12.07.2012 № 787-ПП, от 03.10.2012 № 
1082-ПП, от 04.04.2013 № 431-ПП и от 23.08.2013 
№ 1047-ПП (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-
ПП), следующие изменения:

в пункте 1:
в подпункте 1 слова «на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования»;

в подпункте 3 слова «прошедшим профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» заменить словами «прошедшим 
профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование»; 

в подпункте 4 слова «на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования»;
подпункт 7 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления финан-

совой поддержки безработным гражданам, 
направленным органами службы занятости на 
профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации в другую местность, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования»;

2) в пунктах 1 и 2 слова «на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование (далее 
— профессиональное обучение) безработных 
граждан проводится в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность (далее 
— образовательная организация).»;

4) в пункте 4 слова «от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» заменить 
словами «от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Внести в Порядок предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим професси-
ональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «прошедшим про-
фессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации» заменить словами 
«прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование»;

2) в пунктах 1 и 3 слова «прошедшим профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» заменить словами «прошедшим 
профессиональное обучение или получившим до-
полнительное профессиональное образование»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации» заменить словами «профессио-
нальное обучение или получившие дополнитель-
ное профессиональное образование». 

4. Внести в Порядок и условия направления орга-
нами службы занятости женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации, а также 
предоставления финансовой поддержки женщи-
нам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, направленным 
органами службы занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации в другую местность, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 № 122-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования»;

2) в пунктах 1 и 2 слова «на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации» заменить словами «для прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Профессиональное обучение женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком проводится в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (далее — образовательная организация).»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор образовательных организаций про-

изводится центрами занятости путем размещения 
заказов на оказание услуг по профессиональному 

обучению женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).»;

5) в пункте 14-3 слова «от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заме-
нить словами «№ 44-ФЗ».

5. Внести в Порядок предоставления матери-
альной поддержки гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и несо-
вершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет в период их участия в общественных рабо-
тах, временного трудоустройства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 122-ПП, следующие из-
менения:

1) в подпункте 4 пункта 4 слова «из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования,» 
заменить словами «, имеющих среднее профес-
сиональное образование и»;

2) в пункте 5 слова «из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования,» заменить 
словами «, имеющих среднее профессиональное 
образование и»;

3) в подпункте 2 пункта 7 слова «из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования,» 
заменить словами «, имеющих среднее профес-
сиональное образование и»;

4) подпункт 1 пункта 10 исключить;
5) дополнить пунктом 10-1 следующего содер-

жания:
«10-1. Решение о предоставлении гражданину 

материальной поддержки, ее размере, периоде 
выплаты принимается работником центра заня-
тости, предоставляющим соответствующую госу-
дарственную услугу, на основании документов, 
указанных в пункте 10 настоящего порядка, в день 
получения указанных документов.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Расчет фактического размера материаль-

ной поддержки осуществляется центром занятости 
на основании приказа центра занятости о предо-
ставлении гражданину материальной поддержки и 
справки работодателя о фактически отработанном 
гражданином времени не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения справки работодателя.»;

7) в пункте 12 слова «ежемесячно не позднее 
10 числа месяца, следующего за отработанным 
гражданином полностью или частично месяцем» 
заменить словами «два раза в месяц не позднее 
05 и 20 числа»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае расторжения срочного трудового 

договора об участии в общественных работах, 
временном трудоустройстве досрочно работником 
центра занятости, предоставляющим соответству-
ющую государственную услугу, принимается реше-
ние о прекращении предоставления гражданину 
материальной поддержки не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения документов, подтверж-
дающих факт расторжения срочного трудового 
договора.»; 

9) в пункте 14 слова «об отказе в предоставле-
нии» заменить словами «о прекращении предо-
ставления»;

10) в пункте 16 слова «приказа центра занятости 
на лицевой счет гражданина» заменить словами 
«заявления гражданина о перечислении матери-
альной поддержки на его лицевой счет».

6. Внести в Порядок предоставления финан-
совой поддержки безработным гражданам при 
переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 № 
122-ПП, следующее изменение:

подпункт 5 пункта 24 признать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении семи дней со дня официального опубли-
кования за исключением абзаца шестого пункта 
1, подпункта 4 пункта 2, подпунктов 4 и 5 пункта 4 
настоящего постановления, вступающих в силу с 
01 января 2014 года. 

 9. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга обращает внимание налогоплательщиков и 
налоговых агентов, что начиная с 1 января 2014 года 
при заполнении налоговых деклараций,  до утверждения 
новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО» 
рекомендуется указывать  8 – значный  код ОКТМО, 
идентифицирующий муниципальные образования, имею-
щие собственный бюджет. Этот переход осуществляется 
в целях обеспечения систематизации и идентификации 
на всей территории РФ муниципальных образований и 
входящих в их состав населенных пунктов

В реквизите «105» платежного документа (распоряже-
ния о переводе денежных средств) при уплате платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 

балансовый счет № 40101  следует  указывать значение 
8 – значного  кода ОКТМО, присвоенного территории 
муниципального образования, на которой мобилизуют-
ся денежные средства от уплаты налога, сбора и иного 
платежа. 

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга обращает внима-
ние индивидуальных предпринимателей, 
что Приказом Минэкономразвития России 
от 7 ноября 2013 г. № 652 в целях главы 
26.5 (Патентная система) НК РФ на 2014 
год установлен коэффициент-дефлятор в 
размере, равном 1,067.

Одновременно  сообщаем  следующее, 
что учитывая отсутствие на  данный момент 
изменений в Закон Свердловской области 
от 21.11.2012 № 87-ОЗ,  при  выдаче па-
тентов на 2014 год  индексации подлежит 
потенциально - возможный доход (далее – 
ПВД), установленный  указанным  законом  
в  минимальном  размере  100 000 руб. по 
двум  следующим  видам  предприниматель-

ской  деятельности:
- услуги по сдаче в аренду (наем) соб-

ственного жилого недвижимого имуще-
ства, оказываемые налогоплательщиками 
с использованием одного обособленного  
объекта (п. 97 приложения к закону); 

- услуги поваров по изготовлению блюд 
на дому, оказываемые налогоплательщи-
ками, у которых средняя  численность  
наемных работников составляет 0 человек 
(п. 162 приложения к закону).

Таким образом,  с учетом  коэффици-
ента - дефлятора, установленного на 2014 
год в размере 1,067, стоимость патента по 
вышеуказанным видам предприниматель-
ской деятельности составит 6 402 руб. (100 
000 х 1,067 х 6 %).

Инспекция ФНС России по Киров-
скому району г. Екатеринбурга в целях 
повышения качества предоставляемых 
налогоплательщикам услуг и соблю-
дения сроков исполнения государ-
ственных функций предлагает принять 
участие в анкетировании  на  Интернет 
- сайте ФНС России по адресу: www.
nalog.ru в рубрике «Электронные ус-
луги» «Анкетирование». Заполнение 
анкеты займет у Вас совсем немного 
времени и поможет оценить качество 
предоставляемых нами услуг, удобство 
и уровень обслуживания. А Ваши заме-
чания и пожелания будут учтены при со-
вершенствовании работы инспекции  по 
обслуживанию налогоплательщиков.

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
(ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга)

ул. Тимирязева, 11,  Екатеринбург, 620062,
Телефон: (343)362-93-01; Телефакс: (343) 374-24-15; 

www.r66.nalog.ru
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбургу обращает 
внимание налогоплательщиков и налоговых агентов, что начиная  с 1 января 
2014 года при заполнении налоговых деклараций,  до утверждения новых форм 
налоговых  деклараций  в  поле  «код  ОКАТО»  рекомендуется  указывать   8  – 
значный   код  ОКТМО,  идентифицирующий  муниципальные  образования, 
имеющие  собственный  бюджет.  Этот  переход  осуществляется  в  целях 
обеспечения  систематизации  и  идентификации  на  всей  территории  РФ 
муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов

В  реквизите  «105»  платежного  документа  (распоряжения  о  переводе 
денежных  средств)  при  уплате  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  на  балансовый  счет  №  40101   следует   указывать 
значение  8  –  значного   кода  ОКТМО,  присвоенного  территории 
муниципального образования, на которой мобилизуются денежные средства от 
уплаты налога, сбора и иного платежа. 

Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО

Наименование 
инспекции

Наименование 
муниципального 

образования

Базовое 
значение 

кода 
ОКАТО

Базовое значение 
кода ОКТМО

ИФНС по Кировскому 
району 
г. Екатеринбурга

Муниципальное 
образование 
"город 
Екатеринбург"

65401000000 65701000

Инспекция  ФНС  России  по  Кировскому  району  г.  Екатеринбургу 
обращает  внимание  индивидуальных  предпринимателей,  что  Приказом 
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