
14 Суббота, 12 ноября 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)

  











 

  









 

  


 

  




 

  








 

  
































     
   
  

 
   

 
   


 

    





   
   
    
   




 

     
   


 

     
   

 
   












 

     
  

 
   






 

     
   



 

   




 

     
  



 

  
 

   




 

     
   








 

     
  

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет Фонда средств из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 
к Закону Свердловской области

«О бюджете государственного  
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2011 год»

  











 

  









 

  


 

  




 

  








 

  
































     
   
  

 
   

 
   


 

    





   
   
    
   




 

     
   


 

     
   

 
   












 

     
  

 
   






 

     
   



 

   




 

     
  



 

  
 

   




 

     
   








 

     
  
6) в приложении 4 в примечании число «223546,9» заменить числом 

«540769,1», число «223384,2» – числом «540606,4». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 125-ОЗ

от 25.10.2011 г. № 1123-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
областные законы,  
регулирующие отношения  
в сфере охраны здоровья  
граждан» (проект № ПЗ-894)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны здо- 
ровья граждан» (проект № ПЗ-894).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны 
здоровья граждан» для одобрения в Палату Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в отдельные областные законы,  
регулирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охраны 
здоровья граждан», принятый Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфере охра-
ны здоровья граждан» в «Областную газету» для его официального  
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные областные законы, регулирующие отношения в сфе-
ре охраны здоровья граждан» в Собрании законодательства Свердловской  
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1002-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные 
областные законы, регулирующие отношения 

в сфере охраны здоровья граждан 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 11 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 

23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении рас-
пространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2002, 28 декабря, № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года  
№ 116-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 3 
ноября 2010 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-
399), изменение, дополнив его после слова «осуществляющие» словом 
«федеральный».

Статья 2
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О здраво-

охранении 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 газе-
та», 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 («Областная 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 газе-
та», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) и от 18 февраля 2011 
года № 2-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 статьи 6 после слова «осуществляющие» дополнить сло-
вами «федеральный государственный»;

2) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) устанавливает порядок помещения под надзор детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения;»;

3) подпункт 3 статьи 10 после слова «осуществляющие» дополнить 
словом «федеральный»;

4) подпункт 10 статьи 10 после слова «осуществляющих» дополнить 
словами «федеральный государственный».

Статья 3
Внести в статью 20 Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-ОЗ 

«О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 170) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года  
№ 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 декабря  
2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от  
7 мая 2003 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98), от  
22 ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября,  
№ 316-317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457) и от 10 июня 2010 года № 37-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), изменение, дополнив ее после слова 
«осуществляющими» словом «федеральный».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 25.10.2011 г. № 1124-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
организации оказания медицинской  
помощи» (проект № ПЗ-865)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» (проект № ПЗ-865).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 03.11.2011 г. № 530-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным 

полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи», принятый Областной Думой Законода-
тельного Собрания Свердловской области 25 октября 2011 года и одобрен-
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 ноября 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» в «Областную газету» для его официаль-
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1010-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«город екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области  

по организации оказания медицинской 
помощи 

Принят Областной Думой   25 октября  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей  3 ноября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в соответствии с территориальной прог- 
раммой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и за 
исключением специализированной медицинской помощи, оказываемой в 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других специализированных государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области) (далее – государ-
ственное полномочие по организации оказания медицинской помощи) 
и осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи.

Статья 2. Права и обязанности органов местного   самоуправ-
ления муниципального образования    «город Екатеринбург» при 
осуществлении    переданного им государственного полномочия  
 по организации оказания медицинской помощи

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 4 настоящего Закона 
средства для осуществления переданного им государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области 
информацию, необходимую для осуществления переданного им государ-
ственного полномочия по организации оказания медицинской помощи;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных управ-
ленческих и иных функций, связанных с осуществлением переданного им госу-
дарственного полномочия по организации оказания медицинской помощи;

5) размещать в порядке, установленном законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, муниципальный заказ на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществле-
ния переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

6) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи;

7) дополнительно использовать для осуществления переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования 
«город Екатеринбург».

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» при осуществлении переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в пределах их 
компетенции обязаны:

1) осуществлять организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в пределах 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи, организовать осуществление этого государственного 
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, в том числе определить органы 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных осуществлять деятельность по реализации переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи и несущих ответственность за реализацию этого государственного 
полномочия;

2) обеспечивать эффективное расходование средств, выделенных для 
осуществления переданного им государственного полномочия по организа-
ции оказания медицинской помощи, исключительно на те цели, на которые 
предоставлены эти средства;

3) отражать в бюджете муниципального образования «город Екатерин-
бург» денежные средства, направляемые на осуществление переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи, раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполне-
ние других расходных обязательств муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 4 настоящего Закона;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
отчетность об осуществлении переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи;

6) представлять в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения перечень 
материальных средств, в том числе зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств и другого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «город Екатеринбург», исполь-
зуемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи, в порядке и 
сроки, установленные Правительством Свердловской области;

7) создавать условия для осуществления органами государственной вла-
сти Свердловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» пере-
данного им государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи, в том числе предоставлять этим органам государственной 
власти подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы 
и материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 3. Права и обязанности органов государственной власти Сверд-
ловской области при осуществлении органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» переданного  
им государственного полномочия по организации оказания меди-
цинской помощи 

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи осуществляют 
права и исполняют обязанности, предусмотренные настоящей статьей и в 
статьях 4 – 6 настоящего Закона, следующие органы государственной влас- 
ти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере здравоохранения;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи органы 
государственной власти Свердловской области в пределах их компетенции 
вправе:

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи и осуществлять контроль за их исполнением;

2) получать от осуществляющих переданное им государственное полно-
мочие по организации оказания медицинской помощи органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» от-
четность, указанную в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона;

3) контролировать осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» привести в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области изданные ими право-
вые акты, регулирующие осуществление переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской помо-
щи, обращаться в суд об отмене противоречащих законодательству решений 
представительного органа муниципального образования «город Екатерин-
бург» в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской по- 
мощи;

6) вносить предложения о кандидатурах представителей органов 
государственной власти Свердловской области для включения в состав 
наблюдательных советов муниципальных автономных учреждений здраво-
охранения муниципального образования «город Екатеринбург»;

7) давать письменные предписания по устранению нарушений требований 
законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и должностными лица-
ми местного самоуправления переданного государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и должностными лицами местного самоуправления.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи органы государствен-
ной власти Свердловской области в пределах их компетенции обязаны:

1) передавать органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» денежные средства, необходимые для осу- 
ществления переданного государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» содействие, в том числе давать им 
консультации по вопросам осуществления переданного им государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи и предо-
ставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по вопросам, связан-
ным с осуществлением переданного им государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1  
статьи 7 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской по- 
мощи.

Статья 4. Средства, передаваемые муниципальному образова-
нию «город Екатеринбург» для осуществления    органами местного 
самоуправления муниципального    образования «город Екатерин-
бург» переданного им   государственного полномочия по организа-
ции   оказания медицинской помощи

1. Муниципальному образованию «город Екатеринбург» передаются 
денежные средства для осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного 
им государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи.

Материальные средства для осуществления переданного органам мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи не передаются. 

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, 
если этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, 
предусматривается предоставление субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осущест-
вление переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по 
организации оказания медицинской помощи.

Субвенция, указанная в части первой настоящего пункта, направляется 
на осуществление следующих расходов:

1) на организацию оказания медицинской помощи на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург»; 

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» по осуществлению 
переданного им государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).


