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7) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1351-ПП

Приложение № 6 
к областной целевой программе 
«Энергосбережение  
в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на оснащение многоквартирных домов и муниципальных 

учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов (далее — Субсидии) в рамках областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа). Для выполнения данных работ разрабатывается 
проект на установку прибора учета, осуществляется закупка, установка, 
наладка оборудования.

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом 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 изменениями, 
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), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование аналогичных муниципальных программ.

Субсидии направляются на мероприятия по оснащению многоквартир-
ных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления 
энергетических ресурсов.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств. Срок подачи заявок муниципальными образованиями в Свердлов-
ской области на участие в реализации Программы — до 1 сентября текущего 
финансового года на очередной финансовый год.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разрабо-

танной в целях выполнения мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов; 

2) обеспечение финансирования из местного бюджета мероприятий по 
оснащению многоквартирных домов и муниципальных учреждений при-
борами учета потребления энергетических ресурсов; 

(Окончание на 7-й стр.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИя
07.10.2011 г. № 1341-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень документов, подтверждающих 
соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 

области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 11‑ПП «Об утверждении 

Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран труда 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 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) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 

присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. 
№ 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблю-
дение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22), следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «грамота Главы администрации Свердловской 
области; Почетная грамота Областного исполнительного комитета Сверд-
ловской области; Почетная грамота Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Советского Союза» заменить словами «Почетная 
грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Областного исполнительного комитета Свердловской 
области; Почетная грамота или грамота областного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза; Почетная грамота или грамота Свердловского област-
ного Совета народных депутатов; Почетная грамота или грамота Свердлов-
ского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Свердловского областного комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамота 
или грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного исполнительного комитета Свердловской 
области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи»;

2) в части 2 подпункта 2 после слов «знаком отличия» слова «либо почет-
ной грамотой» заменить словами «, почетной грамотой либо грамотой».

3) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) копия пенсионного удостоверения (для граждан, которым трудовая 

пенсия по старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1342-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175‑ПП «Об 

утверждении Положения о стипендиальном обеспечении учащихся 
и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования»

В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 
2008 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 
июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74) и от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), в целях урегулирования условий и порядка 
назначения и выплаты академической и социальной стипендий учащимся 
и студентам областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных государственных образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования» («Областная газета», 2005, 15 марта, № 66–67) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 января, № 7), от 
12.12.2006 г. № 1046-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430–
431), от 03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газета», 2007, 8 августа, 
№ 273), от 16.10.2008 г. № 1111-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, 
№ 341) и от 15.10.2009 г. № 1336-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 10-3, ст. 1494), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Вла-
сов В.А.) предусматривать финансовые средства на выплату стипендий 
учащимся и студентам государственных учреждений начального и среднего 
профессионального образования в пределах выделяемых средств на со-
ответствующий год.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

2. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и 
студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. 
№ 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
учащихся и студентов областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП, от 12.12.2006 г. № 1046-ПП, 
от 03.08.2007 г. № 746-ПП, от 16.10.2008 г. № 1111-ПП и от 15.10.2009 г. 
№ 1336-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) академическая стипендия по направлениям подготовки кадров:
с начальным профессиональным образованием по профессиям, вхо-

дящим в группы профессий: 140000 «Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
металлообработка», 270000 «Строительство и архитектура»;

со средним профессиональным образованием по специальностям, вхо-
дящим в группы специальностей: 210000 «Электронная техника, радиотех-
ника и связь», 240000 «Химическое производство и биотехнологии», 280000 
«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» (далее — 
академическая стипендия по направлениям подготовки кадров).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для учащихся областных государственных образовательных учреж-

дений начального профессионального образования (далее — учащиеся) 
устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 654 рубля;
2) академическая стипендия в размере 436 рублей.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для студентов областных государственных образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования (далее — студенты) 
устанавливаются:

1) социальная стипендия в размере 981 рубль;
2) академическая стипендия в размере 654 рубля.»;
4) главу 2 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1. Для учащихся устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1000 рублей.
6-2. Для студентов устанавливается академическая стипендия по на-

правлениям подготовки кадров в размере 1500 рублей.»;
5) в главах 4 и 5:
наименования после слов «академическая стипендия» в соответствую-

щем падеже дополнить словами «и академическая стипендия по направ-
лениям подготовки кадров» в соответствующем падеже;

пункты 24, 26–37, 40–49 после слов «академическая стипендия» в со-
ответствующем падеже дополнить словами «и академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров» в соответствующем падеже.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1346-ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области — управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

Руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесен-
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской 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. Утвердить с 1 ноября 2011 года предельный лимит штатной численно-

сти территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и продо-
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области в количестве 267 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в размере 2153098 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих — 214 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в размере 1859426 рублей, численность работников, занимающих 
должности, не отнесенные к государственным должностям государственной 
службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
в количестве 53 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в раз-
мере 293672 рубля.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 570-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной численности 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и про-
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123) с 1 
ноября 2011 года признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1348-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере образования, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О Порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об-
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада-
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) и 
от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере образования и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в 
сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 г. № 862-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259) и от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), следующие изменения:

признать утратившими силу:
1) подпункт 5 графы 8 пункта 12 раздела 1;
2) подпункт 5 графы 8 пункта 13 раздела 1;
3) подпункт 4 графы 8 пункта 14 раздела 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1349-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти 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), в связи 
с совершенствованием правового положения государственных учреждений 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2010 г. № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2010 г. № 1914-ПП («Областная газета», 2011, 14 января, 
№ 4), следующее изменение:

в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения» в соответствующем падеже заменить словами 
«государственные учреждения здравоохранения» в соответствующем 
падеже.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.09.2010 г. № 1288-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «государственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения» в соответствующем падеже заменить словами «го-
сударственные учреждения здравоохранения» в соответствующем падеже;

2) в абзаце 3 пункта 1 слова «в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» ис-
ключить;

3) пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) медицинских работников хосписов.»;
4) главу 2 дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Минимальные оклады по ПКГ повышаются на коэффициент 1,5 

для медицинских работников отделения «Выездной хоспис» государствен-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер.»;

5) пункт 22 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) медицинских психологов, психологов, социальных работников, 

специалистов по социальной работе хосписов.»;
6) главу 4 дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1. Оклады медицинских и фармацевтических работников учрежде-

ний здравоохранения, обслуживающих рабочих и служащих леспромхозов, 
лестранхозов, химлесхозов и сплавных предприятий, в том числе лесопун-
ктов, и нижних складов лесопромышленных комбинатов и лесокомбинатов, 
повышаются на 15 процентов.»;

7) подпункт 1 пункта 43 после слов «(станций санитарной авиации)» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу хосписов.»;
8) пункт 43 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в размере 0,3 минимального оклада по ПКГ — за первые три года и 

по 0,1 минимального оклада по ПКГ за последующие два года непрерывной 
работы, но не выше 0,4 минимального оклада по ПКГ:

врачам-терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинско-
му персоналу цеховых врачебных участков и домов сестринского ухода;»;

9) главу 5 дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:
«59-1. Положением об оплате труда работников учреждения предусма-

тривается установление работникам выплат стимулирующего характера, 
осуществляемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоро-
вье», в том числе его регионального компонента, программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области, иных видов выплат, установлен-
ных нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и изданными на их основании приказами Министерства»;

10) раздел 1 приложения № 4 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19. Дома сестринского ухода, хосписы»;
11) в приложении № 6 в наименовании и по тексту слова «руководителя 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «руководителя государственного 
учреждения здравоохранения» в соответствующем падеже.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

07.10.2011 г. № 1351-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р, 
Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624-ПП («Област-
ная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) в разделе 3 число «532956,05» заменить числом «996731,05», число 
«330030,61» заменить числом «321940,61», число «202925,44» заменить 
числом «674790,44»;

2) в разделе 4 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюд-

жетов муниципальных образований в Свердловской области. Общий объем 
финансирования Программы составляет 996731,05 тыс. рублей, в том числе 
в 2011 году — 155526,35 тыс. рублей, в 2012 году — 550695 тыс. рублей, 
в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. рублей, в 
2015 году — 102065,0 тыс. рублей.»;

3) в приложении № 1:
графу 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 996731,05 тыс. 

рублей. Расходы бюджета Свердловской области составляют 808124,25 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году — 135877,55 тыс. рублей, в 2012 году — 
381737,0 тыс. рублей, в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 
96744,1 тыс. рублей, в 2015 году — 102065,0 тыс. рублей. Расходы бюдже-
тов муниципальных образований в Свердловской области осуществляются 
в 2011 и 2012 годах, составляют 188606,8 тыс. рублей»;

графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:
«Объем предоставления субсидии местным бюджетам составляет 

348694,55 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 53877,55 тыс. рублей, в 
2012 году — 294817,00 тыс. рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов приведены в при-
ложении № 6 к Программе.

Порядок и условия отбора муниципальных образований в Свердловской 
области на оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных 
учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов при-
ведены в приложении № 7 к Программе.

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета 
потребления энергетических ресурсов приведена в приложении № 8 к 
Программе»;

4) строку 7 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 3:
строки 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 23, 24, 57, 58, 63, 64, 78, 81, 82 изложить в 

следующей редакции:

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)

6) в приложении № 4:
строки 2, 3, 4, 6, 22, 23, 30, 31, 61, 62, 64, 68, 69, 80 изложить в следую-

щей редакции:




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       




  





      



  



       

         
         
 





      

         
 





       

         
 






       

         
 





      

        
 






















      





 








      

 


       

 





       

 

















      









  





















      





 



















      







  


     

 




     

 



     

 


     

 


     

 




     

       
 





     

 


     

 




     

 


     

       
 





     

 




     


              


            
            





 


