
22культура Четверг, 27 января 2011 г.документы

10 февраля 2011 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится  от-крытое заседание Уставного Суда Свердловской области по рассмотрению обраще-ния гражданки Поповой Веры Евгеньевны о соответствии Уставу Свердловской об-ласти подпункта 7 части первой пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд-ловской области. 

Секретариат Уставного Суда.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2011 г. № 24‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 20.07.2010 г. № 1101‑ПП «Об организации работы в Свердловской области  

с государственными жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской  
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций  
и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления социальных выплат этим  

гражданам на приобретение жилых помещений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. 

№ 835 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдавае‑

мых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газе‑

та», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 

июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 

2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 

2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 

2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 

2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.07.2010 г. № 1101‑ПП 

«Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищными сертифи‑

катами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении предоставления 

социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» («Областная газе‑

та», 2010, 28 июля, № 269–270) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 

№ 366–367), следующие изменения:

в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2, 3, 4 слова «и стихийных бедствий» заменить сло‑

вами «, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 

актов правомерными действиями».

2. Внести в Порядок работы в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого по‑

мещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществления 

предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.07.2010 г. 

№ 1101‑ПП «Об организации работы в Свердловской области с государственными жилищ‑

ными сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и осуществлении 

предоставления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

27.09.2010 г. № 1402‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, абзаце первом пункта 2, нумерационных заголовках при‑

ложений № 1 и 2 слова «и стихийных бедствий» заменить словами «, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 

действиями»;

2) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае согласия владельца сертификата на заселение в предложенное жилое помеще‑

ние и в течение 15 календарных дней после получения компенсации из федерального бюджета 

стоимости этого жилого помещения Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области или орган местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области формирует и передает документы, необходимые для оформления права 

собственности владельца сертификата на жилое помещение, в территориальный орган феде‑

рального органа исполнительной власти, осуществляющий в Свердловской области действия 

по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При этом общий срок выделения владельцу сертификата жилого помещения с момента 

подачи заявления владельцем сертификата в Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области до передачи документов, необходимых для оформления права 

собственности владельца сертификата на жилое помещение, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющий в Свердловской области 

действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не должен превы‑

шать 3 месяцев.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи‑

тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области     М.И.Максимов.

(Окончание. Начало на 21-й стр.).
















































































       
























































   





УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.01.2011 г. № 22‑ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного  
бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения,  

оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую  
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов,  

финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности  
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, фельдшерам —  

помощникам врача общей практики (семейного врача), а также врачам‑фтизиатрам  
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  

и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  
в областных государственных учреждениях здравоохранения, и порядке предоставления  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы  

здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности  
врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  

с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 

врача‑педиатра участкового,  а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 

 оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные  

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи  
муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым,  

фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  
и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  

учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта  участкового, врача‑педиатра участкового,  
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики  

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико‑санитарную помощь

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреж‑
дений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 
мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в 
соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные транс‑
ферты», подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье 
5210137 «Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муници‑
пальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь», виду расходов 
009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставле‑
ния субсидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов (муниципальных 
районов) и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», 
соответствующему подразделу, целевой статье 5210137 «Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво‑
охранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участ‑
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохра‑
нения муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь», 
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лице‑
вого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на 
счета местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии 
главных врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, а также при наличии в учреждениях муниципальной системы здраво‑
охранения фельдшеров, замещающих должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра 
участкового, фельдшеров — помощников врача общей практики (семейного врача), врачей‑
фтизиатров участковых, фельдшеров, замещающих должности врачей‑фтизиатров участковых, 
и медицинских сестер, работающих с врачами‑фтизиатрами участковыми.

8. Размер субсидий, предоставляемый бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, определяется в соответствии с приложением № 8 к Закону.

9. Размер денежных выплат определяется из расчета:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑

педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача);

5000 рублей — главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи, 
врачам‑фтизиатрам участковым;

3500 рублей — фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых;
2500 рублей — медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми.
При определении размера субсидий учитываются районные коэффициенты, установленные 

решением органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти, начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное со‑
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева‑
ний, и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного бюдже‑
та, предоставленных в форме субсидий, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области еже‑
квартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета, имеют целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля‑
ется Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области, финансовыми органами администраций муниципальных образований 
в Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области перераспределяет 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд‑
ловской области.















































































































         















































   






Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений)  
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;  
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности  

врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим  
с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы  

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового,  
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей  

врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных  
образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой  

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам  

участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых,  

и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми,  

учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим  

должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового,  

а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики  

(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований,  

оказывающих первичную медико‑санитарную помощь
















































































      












 





Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

предложений от расположенных на территории Свердловской области обще-
российских общественных объединений, их организаций, отделений, филиа-
лов, межрегиональных общественных объединений, их организаций, отделе-
ний, филиалов, региональных общественных объединений и региональных 
отделений политических партий о кандидатах на рассмотрение и назначение 
в качестве представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Свердловской области.Представителями общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-ловской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершавшие порочащих их поступков, не замеща-ющие государственные или муниципальные должности, должности государствен-ной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-сти, адвокатами и нотариусами.Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандидатов и при пре-доставлении следующих документов:- решение о выдвижении кандидатур для назначения представителей обще-ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;- копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур и соответствие кандидатур требованиям, установленным федеральным законом (в том числе ко-пия документа, удостоверяющего личность, копия диплома об образовании, копия трудовой книжки);– автобиография;– заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение представителем об-щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.Предложения для назначения в качестве представителей обще-ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской обла-сти представляются в Законодательное Собрание Свердловской области до  10 февраля 2011 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.















































































































         















































   



















































































































         















































   







