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(Окончание на 2-й стр.).

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 60-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 29.01.2013 № 111-пп  

«об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  
в области растениеводства и животноводства»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях возмещения 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по договорам 
сельскохозяйственного страхования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 № 111-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства» («Областная 
газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 111-ПП) изменение, изложив преамбулу 
в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области 
“Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года”, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП “Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области “Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года”, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 111-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «об утверждении Правил распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства» заменить 
словами «от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования»;

2) в пункте 6 слова «на основании заявления» заменить словами «на основа-
нии соглашения, заключаемого сельскохозяйственным товаропроизводителем 
с Министерством по форме, утверждаемой Министерством»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии предостав-
ляются за счет средств областного бюджета в полном размере, но не выше 
установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 
соответствующий финансовый год.»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней Министерство 
заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять 

отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 
достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, по формам и в сроки, 
установленные пунктом 14 настоящего порядка;

5) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о пере-
числении субсидии на расчетный счет страховой организации;

6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 
Министерством, Управлением и органами государственного финансового кон-
троля Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

7) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии 
в случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) осуществление обязательной проверки соблюдения сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем значения показателя результативности предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

выполнение установленного на соответствующий год показателя по страхо-
ванию площадей посевов (посадок) сельскохозяйственных культур.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство (Управление) и органы государственного финансового 

контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку со-
блюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 111-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «об утверждении Правил распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства» заменить 
словами «от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования»;

2) в пункте 6 слова «на основании заявления» заменить словами «на основа-
нии соглашения, заключаемого сельскохозяйственным товаропроизводителем 
с Министерством по форме, утверждаемой Министерством»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии предостав-
ляются за счет средств областного бюджета в полном размере, но не выше 
установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 
соответствующий финансовый год.»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней Министерство 
заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять 

отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 
достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, по формам и в сроки, 
установленные пунктом 14 настоящего порядка;

5) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о пере-
числении субсидии на расчетный счет страховой организации;

6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 
Министерством, Управлением и органами государственного финансового кон-
троля Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

7) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии 
в случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) осуществление обязательной проверки соблюдения сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем значения показателя результативности предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

выполнение установленного на соответствующий год показателя по стра-
хованию поголовья сельскохозяйственных животных.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство (Управление) и органы государственного финансового 

контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку со-
блюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 1 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ___________
________________________________________________________

ИНН ___________________ ОКАТО ___________________________

вид деятельности ___________________________________________

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Выполнение 
показателя (процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель _____________ __________________________
         (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный агроном _____________  __________________________
         (подпись)   (Ф.И.О.)
Дата

М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 2 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование управления ____________________________________

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Выполнение показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления ______________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный агроном управления ______________ _________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата

М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 1 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __________
________________________________________________________

ИНН ___________________ ОКАТО ____________________________

вид деятельности __________________________________________

Наименование 
сельскохозяйственных 

животных

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных  

(условных голов)

Выполнение 
показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель ______________  ________________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник ______________  ________________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Дата
М.П.
 К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование управления ____________________________________

Наименование 
сельскохозяй-

ственного товаро-
производителя

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных  

(условных голов)

Выполнение 
показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый год за отчетный год

1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления _____________  _________________
         (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный зоотехник управления ____________ _________________
          (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 61-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 11.03.2013 № 289-пп  

«об утверждении порядка предоставления субсидий  
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» («Областная газета», 2013, 26 марта, 
№ 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.06.2013 № 796-ПП и от 06.08.2013 № 1000-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013 
№ 289-ПП), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2013 № 289-ПП, следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 после слов «в расчете на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур» дополнить словами «на основании соглаше-
ний, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством»;

2) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 слова «478,86 рубль» заменить словами 
«508,51 рубля»;

3) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 6 слова «130,64 рубля» заменить словами 
«76,23 рубля»;

4) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии организациям предоставляются за счет средств областного бюджета в 
полном размере, но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.»;

5) в подпункте 2 пункта 8 слова «15 июня» заменить словами «20 июня»;
6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соот-

ветствии с пунктом 11 настоящего порядка Министерство в течение 5 рабочих 
дней заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии, 
включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показа-
теля результативности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 
17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 18 
настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением и 
органами государственного финансового контроля Свердловской области 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результатив-

ности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на со-

ответствующей территории) и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

8) приложения № 7 и 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 61-ПП

Форма Приложение № 7 
к Порядку предоставления 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

ОТЧЁТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

за _____________ 20__ год

Наименование организации ___________________________________

Объем производства 
продукции 

растениеводства 
в зерновых единицах

Посевная площадь 
сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Интенсивность использования 
посевных площадей (тонн/га)

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

за предыдущий год 
(гр. 1 / гр. 3)

за отчетный год 
(гр. 2 / гр. 4)

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации _____________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный экономист организации ___________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный агроном организации _____________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 61-ПП

Форма Приложение № 8 
к Порядку предоставления 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

за _____________ 20__ год

Наименование управления ___________________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органи-
зации

Объем производства 
продукции 

растениеводства в 
зерновых единицах

Посевная площадь  
сельскохозяй-

ственных культур 
(гектаров)

Интенсивность 
использования посевных 

площадей (тонн/га)

за преды-
дущий год

за от-
четный 

год

за преды-
дущий год

за от-
четный 

год

за предыду-
щий год 

(гр. 3 / гр. 5)

за отчетный 
год 

(гр. 4 / гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник управления  _____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный экономист организации ____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный агроном организации _____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 62-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление 

грантов Губернатора свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории 

свердловской области, в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», в 
целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1246-ПП «О предоставлении государственной поддержки 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнер-
ствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2014 
году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение из областного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и 
искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 62-ПП 
«Об утверждении распределения 
из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
для государственной поддержки 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
культурную деятельность  
на территории  
Свердловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
для государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры и искусства — победителей конкурсного отбора  
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных межбюджетных 
трансфертов (тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

20 000,0

2 Всего 20 000,0

правительство 
свердловской области

постановление
07.02.2014     № 63-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 14.06.2011 № 723-пп  

«об утверждении порядка обеспечения жильём граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, до 1 января 2005 года принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного 

самоуправления муниципальных образований  
в свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 
297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» и Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.06.2011 № 723-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения жильём 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 
января 2005 года принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) 
с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2012 № 1036-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (прилагается).

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

2. Внести в Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с во-
енной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 723-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с военной службы, 

и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

2) по тексту:
слова «органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«орган местного самоуправления муниципального образования» в соот-
ветствующем падеже;


