
7 Среда, 22 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



















 


















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     



















 


















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

















 



























 



















 




         
         
        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 




       

         
         
         
         
         
 


       

        
        
        
        
        
 


        
 





 




      

 
        
 


 


      

 
         
 









      

        
        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
        
 


















     

        
        
        
        
        
 
 




      

 
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        




















 



















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     




















 



















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     




















 



















       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 


     

 


     

       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
       
 

      
       
       
       
 
 
 

      
 

      
       
       
       
 
 

      
 

      
       
       
       
 
       
 


     

       
       
       
 
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

 


     

       
       
       
 
 


     

















 



























 



















 




         
         
        
        
        
        
        
 


       

        
        
        
        
        
 




       

         
         
         
         
         
 


       

        
        
        
        
        
 


        
 





 




      

 
        
 


 


      

 
         
 









      

        
        
        
        
        
 








     

        
        
        
        
        
 


















     

        
        
        
        
        
 
 




      

 
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 





       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        
        
 




       

        
        
        
        

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011 г. № 641‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г.  
№ 1913‑ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
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 следующие изменения в Территориальную программу госу‑
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи‑
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1913‑ПП «О Территориальной программе государствен‑
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенны‑
ми постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 298‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96):

1) в части второй пункта 18 число «8248,7» заменить числом «9885,8»;
2) в части пятой пункта 18 число «8206,6» заменить числом «8474,1»;
3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области для 
согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области министру здравоохранения Свердловской области, члену Прави‑
тельства Свердловской области Белявскому А.Р.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 


















 








   
 





   
 









  




 







 






  














  




 







 
  




  




 











Примечание: численность населения Свердловской области — 4393,8 тыс. человек 
с учетом населения закрытых административно‑территориальных образований, без 
учета населения закрытых административно‑территориальных образований числен‑
ность населения Свердловской области составляет 4213,6 тыс. человек.

на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.05.2011 г. № 641‑ПП
Приложение № 1 

к Территориальной программе государственных 
 гарантий оказания гражданам  

Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).


