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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1150‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»

В целях определения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы Правительства 
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О 
Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О 
Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) изменение, дополнив 
пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Мероприятия Программы Правительства Свердловской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие финансового обеспечения (прилагаются).» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31.08.2011 г. № 1152‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации 
мер социальной поддержки в соответствии с 

областными законами «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области», «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта», «О почетном звании  
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

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 изме‑
нениями, 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и 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 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер соци‑
альной поддержки в соответствии с областными законами «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, про‑
живающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2005, 14 января, № 5) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП («Област‑
ная газета», 2005, 19 августа, № 252–253), от 28.10.2005 г. 
№ 937‑ПП («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338), 
от 24.05.2006 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2006, 31 мая, 
№ 166–167), от 26.05.2006 г. № 438‑ПП («Областная газета», 
2006, 3 июня, № 172–173), от 03.04.2008 г. № 275‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 15 апреля, № 122–123), от 30.12.2008 г. 
№ 1427‑ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4), от 
15.10.2009 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1435), от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП), следующее изменение:

в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.» 
заменить словами «Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.».

2. Внести в Положение об удостоверении права получе‑
ния мер социальной поддержки в соответствии с законами 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», «О социальной поддержке реабили‑
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити‑
ческих репрессий, в Свердловской области» и «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП, следую‑
щее изменение:

в пункте 2 слова «реабилитированного лица, лица, признан‑
ного пострадавшим от политических репрессий;» заменить 
словами «свидетельство реабилитированного лица, лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий или 
документы о реабилитации или о признании пострадавшими от 
политических репрессий, выдаваемые правоохранительными 
органами реабилитированным лицам, лицам, признанным по‑
страдавшими от политических репрессий;».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министра социальной защиты 
населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

31.08.2011 г. № 1156‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Правила предоставления 
бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области  
для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении 

Правил предоставления бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Свердловской 

области для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера»

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 изме‑
нениями, 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 («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила предоставления бюджетных ассиг‑
нований из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.04.2010 г. № 630‑ПП «Об утверждении Правил 
предоставления бюджетных ассигнований из резервного фон‑
да Правительства Свердловской области для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1160‑ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284) 
и от 12.08.2010 г. № 1195‑ПП («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), следующие изменения:

1) по тексту слова «Главное управление Министерства Рос‑
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий по Свердловской области» в соответствующем падеже 
заменить словами «Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в соответствующем падеже;

2) в пунктах 7, 10, 11 слова «муниципальных образований 
в Свердловской области» заменить словами «муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

3) подпункты 8 и 9 пункта 3 признать утратившими силу;
4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если средства резервного фонда Правительства 

Свердловской области необходимы для предоставления меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в обращении должны быть 
также указаны реквизиты администратора доходов местного 
бюджета соответствующего муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, от 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее — администратор): код бюджетной класси‑
фикации безвозмездных поступлений, код администратора, 
наименование администратора (краткое и полное), ОКАТО, 
ИНН администратора, КПП администратора.»;

5) дополнить пунктом 15‑1 следующего содержания:
«15‑1. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал не 
позднее 15 января, представляют в Департамент общественной 
безопасности Свердловской области отчет об использовании 
бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного 
фонда, по форме согласно приложению № 5 к настоящим 
Правилам.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый 
квартал не позднее 20 января, представляют в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании 
бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного 
фонда, по форме согласно приложению № 5 к настоящим 
Правилам.»;

7) в наименовании приложения № 5 слова «о расходовании 
средств» заменить словами «об использовании бюджетных 
ассигнований».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

31.08.2011 г. № 1157‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного областного 
учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно‑аналитический центр»

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями 52, 
57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с из‑
менениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 
декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 

№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен‑
ного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. 
№ 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд‑
ловской области и внесения в них изменений» («Областная 
газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, 
№ 152–153), в целях повышения результативности деятель‑
ности областных государственных учреждений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное областное учреж‑
дение здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» путем присоединения к нему госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный консультативно‑
методический центр лицензирования медицинской деятель‑
ности».

2. Переименовать государственное областное учреж‑
дение здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» в государственное бюджетное учреж‑
дение здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердлов‑
ской области органом, осуществляющим функции и полно‑
мочия учредителя государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр».

4. Сохранить за государственным бюджетным учреждени‑
ем здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» основные цели дея‑
тельности государственного областного учреждения здраво‑
охранения «Медицинский информационно‑аналитический 
центр» и государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Территориальный 
консультативно‑методический центр лицензирования меди‑
цинской деятельности».

5. Считать государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный консультативно‑
методический центр лицензирования медицинской деятель‑
ности».

6. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) в 10‑дневный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления утвердить Устав государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Медицинский информационно‑аналитический 
центр».

7. Министерству по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области (Недельский В.О.) внести соот‑
ветствующие изменения в документы общего и специализиро‑
ванного учета объектов государственной собственности.

8. Директору государственного областного учрежде‑
ния здравоохранения «Медицинский информационно‑
аналитический центр» Ананьину Б.В.:

1) осуществить необходимые действия, связанные с госу‑
дарственной регистрацией реорганизации государственного 
областного учреждения здравоохранения «Медицинский 
информационно‑аналитический центр» и государственной 
регистрацией государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский 
информационно‑аналитический центр»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Медицинский информационно‑
аналитический центр» в течение трех месяцев со дня вступле‑
ния в силу настоящего постановления.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Беляв‑
ского А.Р.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  
















































 

     
 













































 

 













 

 





































































 

 





















 





 






 






 

 



























 

 









 








 

 























 

  


