
5 Пятница, 11 марта 2011 г.
документы и реклама

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», я, Швындо-
ва Надежда Васильевна (свидетельство РФ о государ-

ственной регистрации права 66АГ 189940 от 08.04.2008 г., 

запись регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.04.2008 

г. № 66-66-23/003/2008-344), сообщаю участникам общей 

долевой собственности на земельный участок, кадастро-

вый № 66:05:0000000:91, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, о намерении выделить 

земельный участок 7,8 га в счёт земельной доли в праве 

общей долевой собственности на участке расположен-

ном в Свердловской области, Байкаловском районе, 500 

метров на северо-восток от д. Шевелева, кадастровый  

№ 66:05:0401001:34.

Выкопировка с местом расположения земельного 

участка прилагается. Ориентировочные границы заштри-

хованы.

Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности на-

правлять не позд- 

нее 30 дней с 

момента опу-

бликования на-

стоящего  объяв-

ления  по адресу: 

620043, Сверд-

ловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Волгоградская, 

д. 222, кв.71.

ИФНС РоССИИ по КИРоВСКому РайоНу г. ЕКатЕРИНбуРга
обращает внимание налогоплательщиков, что согласно Налогового кодекса РФ все налогопла-

тельщики имеют возможность представлять отчётность в налоговый орган по телекоммуникаци-

онным каналам связи. Инспекция предлагает вам воспользоваться данной возможностью, так как 

данный способ представления имеет ряд преимуществ: не требуется посещения налогового органа, 

предоставления бумажного носителя отчётности, отчётность можно предоставлять круглосуточно, 

снижается угроза возникновения ошибок как со стороны налогового органа, так и со стороны на-

логоплательщика.

Налогоплательщики, представляющие отчётность по ТКС могут воспользоваться услугой ин-

формационного сервиса, т.е. в режиме офф-лайн получить выписку из лицевого счёта, акт сверки, 

справку о состоянии расчётов с бюджетом, перечень сданной отчётности, заказать справку об от-

сутствии задолженности.

Чтобы представлять налоговую отчётность через Интернет, а также участвовать в процессе ин-

формационного взаимодействия с налоговыми органами, необходимо прибегнуть к услугам спец-

оператора связи.

Более подробная информация (о представлении отчётности в электронном виде по телекомму-

никационным каналам связи, операторах связи, услугах информационного сервиса) размещена на 

гостевых компьютерах и стендах операторов связи, размещенных в операционном зале инспекции 

и на сайте УФНС России по Свердловской области (www.r66.nalog.ru).

ИФНС РоССИИ по КИРоВСКому РайоНу г. ЕКатЕРИНбуРга
сообщает о результатах работы по легализации заработной платы за 2010 год. В течение 2010 

года налоговой инспекцией совместно с администрацией Кировского района г. Екатеринбурга за-

слушаны 251 работодатель по вопросу легализации доходов граждан. До руководителей органи-

заций доведена информация об уровне среднемесячной заработной платы (в расчёте на одного 

работника) по соответствующим видам экономической деятельности (ВЭД) в муниципальном обра-

зовании «город Екатеринбург». Предложено легализовать фактически выплачиваемые работникам 

доходы, представить новые штатные расписания на 2011 год.

Из 251 заслушанного работодателя повысили заработную плату 210, в том числе 51 – до среднего 

уровня по ВЭД, 159 повысили заработную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего по 

ВЭД.

Дополнительное поступление налогов в бюджет по результатам деятельности комиссий соста-

вило 27 507 000 рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.03.2011 г. № 167‑ПП
г. Екатеринбург

О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех лет  
по обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания  

за счет средств областного бюджета

Во исполнение части 5 статьи 23 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 года № 5487‑1, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2010 г. № 1873‑р и статьи 57 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, 
№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 
года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 
года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октя‑
бря, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), в целях установления мер 
социальной поддержки проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении специализированными про‑
дуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной под‑

держки проживающим в Свердловской области беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе через спе‑
циальные пункты питания и магазины, по заключению врачей, 
детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детям 
с экстремально низкой массой при рождении специализирован‑
ными продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в соответствии с требованиями законодатель‑
ства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд разместить заказ на поставку специальных питательных 
смесей, адаптированных молочных смесей, специальных мо‑
лочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных 
и сухих молочных продуктов), специализированных продуктов 
лечебного питания.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области организовать прием, хранение, рас‑
пределение муниципальными учреждениями здравоохранения 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных 
смесей, специальных молочных продуктов детского питания 
(жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201‑ПП «О реализа‑
ции мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием 
и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 
не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до 
одного года, страдающих галактоземией, специализированными 
продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 18.03.2008 г. № 198‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 25 марта, № 95), от 01.10.2008 г. 
№ 1036‑ПП («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324–325), 
от 09.09.2009 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2009, 16 сентя‑
бря, № 272–274) и от 19.10.2009 г. № 1425‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1583).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 02.03.2011 г. № 167‑ПП 
«О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области бе‑
ременных женщин, кормящих матерей, де‑
тей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереноси‑
мостью белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечеб‑
ного питания за счет средств областного 
бюджета»

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки проживающим 

в Свердловской области беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет  

по обеспечению полноценным питанием, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины, по заключению 

врачей, детям, страдающим фенилкетонурией,  
галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами 

лечебного питания за счет средств областного бюджета
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки прожи‑

вающим в Свердловской области беременным женщинам, кормя‑
щим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полно‑
ценным питанием, в том числе через специальные пункты питания 
и магазины, по заключению врачей, детям, страдающим фенилке‑
тонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детям с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета разработан во исполнение 
части 5 статьи 23 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487‑1, ста‑
тьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (предста‑
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар‑
ственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 
13.08.1997 г. № 1005 «Об упорядочении бесплатного обеспечения 
детей первого‑второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания», распоряжения Правительства Рос‑
сийской Федерации от 25.10.2010 г. № 1873‑р, подпункта 6 пункта 
3 статьи 9 и статьи 57 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 
марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 
2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

2. Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, по заключению 
врачей, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лей‑
цинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания предоставляются:

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель, 
имеющим факторы риска развития осложнений беременности и 
родов, неблагоприятных перинатальных исходов (юная беременная 
женщина в возрасте до 18 лет, первородящая в возрасте старше 
35 лет, женщины с дефицитом массы в начале беременности (при 
индексе массы тела менее 18.5), анемия, задержка развития вну‑
триутробного плода, многоплодная беременность), и кормящим 
матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка по обе‑
спечению специальными питательными смесями;

2) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя‑
щимся на смешанном и искусственном вскармливании, по обеспе‑
чению адаптированными молочными смесями;

3) детям с 8 месяцев до 1 года, детям второго и третьего года 
жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожи‑
точного минимума, установленного Правительством Свердловской 
области, не посещающим дошкольные образовательные учреж‑
дения, по обеспечению специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными 
продуктами);

4) детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лей‑
цинозом, адренолейкодистрофией, по обеспечению специализи‑
рованными продуктами лечебного питания;

5) детям, страдающим тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, в возрасте 3 месяцев 
до 12 месяцев по обеспечению специализированными продуктами 
лечебного питания;

6) детям с экстремально низкой (менее 1500 г) массой при 
рождении в возрасте с 2 месяцев до 6 месяцев по обеспечению 
специализированными продуктами лечебного питания.

3. Для получения социальной поддержки необходимо пред‑
ставить по месту жительства в специальные пункты питания или 
магазины, осуществляющие прием, хранение и распределение 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных 

смесей, специальных молочных продуктов детского питания (жид‑
ких, пастообразных и сухих молочных продуктов), следующие 
документы:

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель — 
обменно‑уведомительную карту с заключением врача о наличии 
показаний к приему специальных питательных смесей;

2) кормящим матерям в течение первых трех месяцев жизни 
ребенка — свидетельство о рождении ребенка;

3) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя‑
щимся на смешанном и искусственном вскармливании, — рецепт 
участкового врача (фельдшера) на получение адаптированных 
молочных смесей;

4) детям с 8 месяцев до года — рецепт врача (фельдшера) на 
получение специальных молочных продуктов детского питания 
(жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов);

5) детям второго и третьего года жизни из семей со среднеду‑
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установ‑
ленного Правительством Свердловской области, не посещающим 
дошкольные образовательные учреждения, — рецепт врача 
(фельдшера), выданный на основании справки территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения о 
том, что семья имеет среднедушевой доход ниже величины про‑
житочного минимума, установленного Правительством Свердлов‑
ской области (обеспечение специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными 
продуктами).

Дети, страдающие фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом и адренолейкодистрофией, находятся на учете и получают 
специализированные продукты лечебного питания в государствен‑
ном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской об‑
ласти «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья матери 
и ребенка»:

1) специализированные продукты лечебного питания без фени‑
лаланина — дети, страдающие фенилкетонурией;

2) специализированные продукты лечебного питания без галак‑
тозы — дети, страдающие галактоземией, в возрасте до одного 
года;

3) специализированные продукты лечебного питания без лей‑
цина — дети, страдающие лейцинозом;

4) специализированные продукты лечебного питания, содержа‑
щие незаменимые жирные кислоты, — дети, страдающие адрено‑
лейкодистрофией, в возрасте старше одного года.

Дети, страдающие тяжелыми формами пищевой аллергии с не‑
переносимостью белков коровьего молока, получают специализи‑
рованные продукты лечебного питания в специализированном отде‑
лении областного государственного учреждения здравоохранения 
Свердловская областная специализированная детская больница 
восстановительного лечения «Научно‑практический центр детской 
дерматологии и аллергологии», где находятся на учете.

Дети с экстремально низкой (менее 1500 г) массой при рождении 
после выписки из стационара находятся на учете в государственном 
учреждении здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1 или перинатальных центрах Свердловской области 
и получают продукты лечебного питания в пунктах питания, опреде‑
ленных Министерством здравоохранения Свердловской области.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует обеспечение беременных женщин, кормящих ма‑

терей, детей в возрасте до трех лет полноценным питанием, в том 
числе через специальные пункты питания и магазины, по заключе‑
нию врачей (фельдшеров), детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровье‑
го молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания;

2) определяет номенклатуру специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных про‑
дуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания для 
детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре‑
мально низкой массой при рождении;

3) осуществляет в соответствии с требованиями законода‑
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
размещение заказа на поставку специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных продук‑
тов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания в 
объеме утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на очередной финансовый год;

4) организует распределение учреждениям здравоохранения 
специальных питательных смесей, адаптированных молочных сме‑
сей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких, 
пастообразных и сухих молочных продуктов), специализированных 
продуктов лечебного питания;

5) осуществляет контроль за обеспечением беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет полноценным пи‑
танием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, 
по заключению врачей (фельдшеров), детей, страдающих фенил‑
кетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков 
коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рож‑
дении специализированными продуктами лечебного питания;

6) представляет в Министерство финансов Свердловской об‑
ласти отчет о произведенных расходах;

7) определяет специальные пункты питания и магазины, через 
которые осуществляется обеспечение полноценным питанием бе‑
ременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет, обеспечивает доведение данной информации до населения.

5. Поставка специальных питательных смесей, адаптированных 
молочных смесей, специальных молочных продуктов детского 
питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), 
специализированных продуктов лечебного питания осуществляется 
поставщиками на основании государственных контрактов.

6. Функции по приему, хранению, распределению специальных 
молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и 
сухих молочных продуктов), специализированных продуктов ле‑
чебного питания осуществляются учреждениями здравоохранения, 
специальными пунктами питания и магазинами, определенными 
Министерством здравоохранения Свердловской области, на основе 
заключенных договоров.

7. Территориальные отраслевые исполнительные органы госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения:

1) принимают от граждан, имеющих детей, заявления с доку‑

ментами (справками), подтверждающими доход семьи. В случае, 
если на ребенка назначено ежемесячное пособие в соответствии с 
Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338–340) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 декабря 2005 года 
№ 115‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 
21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87–88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), от 19 декабря 2008 года 
№ 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), предоставления документов (справок), необходимых 
для исчисления среднедушевого дохода семьи, не требуется;

2) исчисляют среднедушевой доход семьи за три последних ка‑
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения, с учетом 
видов дохода семьи, учитываемых при исчислении среднедуше‑
вого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 8 
февраля, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 15.10.2009 г. 
№ 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑3, ст. 1388);

3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия за‑
явления справку о среднедушевом доходе семьи. В течение года 
повторного подтверждения среднедушевого дохода семьи не 
требуется.

8. Граждане и организации имеют право получить информацию 
о деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области, направленной на реализацию настоящего Порядка, на 
сайте Министерства здравоохранения Свердловской области, а 
также в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

9. Министерство здравоохранения Свердловской области, ис‑
полнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти в сфере социальной защиты населения Свердловской области 
несут ответственность за исполнение настоящего Порядка.

от 02.03.2011 г. № 176‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 февраля 2011 года 
№ 2‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
части совершенствования единого государственного экзамена», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессио‑

нального образования Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 
февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 
2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1. Взаимодействует с федеральным органом исполнитель‑

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования при проведении единого государственного 
экзамена.»;

2) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение и проведение государственной (итоговой) ат‑

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению 
единого государственного экзамена, организацию формирования 
и ведения региональных информационных систем, обеспечение 
хранения, использования и уничтожения экзаменационных мате‑
риалов и свидетельств о результатах единого государственного 
экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участ‑
ников единого государственного экзамена, а также обеспечение 
ознакомления участников единого государственного экзамена 
с его результатами и аккредитацию общественных наблюдате‑
лей);».

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Черепанов С.Е.) во взаимодействии с 
органами местного самоуправления в Свердловской области про‑
вести работу по анализу результатов освоения образовательных 
программ по общеобразовательным предметам для обучающихся 
9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в Свердлов‑
ской области, а также обучающихся образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Федерального закона от 2 февраля 2011 года № 2‑ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об об‑
разовании» и статьи 11 и 24 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» в части совер‑
шенствования единого государственного экзамена».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

В целях совершенствования законотворческой 
деятельности и обеспечения учета общественного 
мнения при подготовке проектов законов Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что проекты законов Свердловской 

области, затрагивающих права и свободы человека 
и гражданина, основные направления социально‑
экономического развития Свердловской области 
(далее — законопроекты), по решению Губернатора 
Свердловской области выносятся на общественное 
обсуждение до внесения в порядке законодательной 
инициативы в Областную Думу Законодательного Со‑
брания Свердловской области.

2. Областным исполнительным органам государ‑
ственной власти Свердловской области, разработав‑
шим законопроект, вынесенный на общественное 
обсуждение:

1) размещать на своих официальных сайтах в сети 
Интернет тексты законопроекта и пояснительной за‑
писки, а также информацию о порядке направления 
гражданами на соответствующий сайт замечаний и 
предложений по законопроекту с указанием периода 
времени, не превышающего 45 календарных дней, в 
течение которого будет проводиться общественное 
обсуждение законопроекта;

2) обеспечивать гражданам, принимающим уча‑
стие в общественном обсуждении законопроекта, 
возможность ознакомиться с поступившими на соот‑
ветствующий сайт замечаниями и предложениями по 
законопроекту;

3) в течение 30 календарных дней со дня заверше‑
ния общественного обсуждения законопроекта пред‑
ставлять Губернатору Свердловской области доклад о 
результатах обсуждения законопроекта.

Тексты законопроектов, вынесенных на обще‑
ственное обсуждение, размещаются также на офи‑
циальном сайте Губернатора Свердловской области в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего указа воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его под‑
писания.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области             А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 марта 2011 года
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