
5 Среда, 28 декабря 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 
2010 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения» («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), рассмотрев решение Координационного совета Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности о результатах конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения от 
25.11.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере энер‑
госбережения в следующих номинациях:

1) «Организации горно‑металлургического комплекса» — Колотушки‑
ну Владимиру Сергеевичу, директору открытого акционерного общества 
«Урал электромедь»;

2) «Организации машиностроения» — Шалимову Леониду Николаеви‑
чу, генеральному директору федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно‑производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова»;

3) «Организации химической и нефтехимической промышленности» — 
Лаптеву Николаю Николаевичу, директору закрытого акционерного обще‑
ства «Уралдиоксид»;

4) «Организации легкой промышленности» — Пановой Ларисе Вла‑
димировне, директору общества с ограниченной ответственностью «Ар‑
кадия»;

5) «Организации лесной и деревообрабатывающей промышленности» — 
Зуеву Александру Александровичу, директору общества с ограниченной 
ответственностью «Лескомплект»;

6) «Сельскохозяйственные организации» — Глазырину Максиму Влади‑
мировичу, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Глазырина;

7) «Организации торговли и сферы услуг» — Бирючеву Роману Алек‑
сандровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответствен‑
ностью «Урал‑Кейтеринг».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
21 декабря 2011 года
№ 1138‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1769‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в области лесных 

отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 476‑ПП «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями 
Свердловской области в области лесных отношений»

В соответствии с постановлениями 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), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–
261), от 19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, 
№ 388–389), от 22.05.2006 г. № 420‑ПП «Об организации и ведении лесного 
и лесопаркового хозяйства в лесопарках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственно‑
сти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 5–1, ст. 533) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 14.06.2006 г. № 498‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 6‑1, ст. 802), 
от 16.04.2008 г. № 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 4‑2, ст. 517), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 577‑РП «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 8 
мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменения‑
ми, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1939‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области лесных отношений, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 476‑ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в области лесных 
отношений» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), следующие 
изменения:

1) в графе 2 пунктов 3, 4, 5, 6 слова «лесного фонда Свердловской об‑
ласти» заменить словами «лесного фонда на территории Свердловской 
области»;

2) в графе 3 пунктов 4, 5, 6 слова «физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства» заменить 
словами «в интересах общества»;

3) в графе 8 пункта 3 после слова «государственное» дополнить словом 
«бюджетное»;

4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1750‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑
терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 

фельдшерам‑помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, 
в 2011 году

В соответствии с Бюджетным 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 («Об‑
ластная 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), от 15 
июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑
ных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–
96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 
сентября, № 324–326), в форме субсидий местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам‑помощникам врача об‑
щей врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь, между муниципальными образованиями, расположенными на тер‑
ритории Свердловской области, в 2011 году в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ, от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ, от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ, перечисление субсидий местным бюдже‑
там на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача‑фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь.

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».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 1750‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
главным врачам учреждений (подразделений) скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 

должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 

учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача общей врачебной практики (семейного 

врача) учреждений здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в 2011 году

  
















   














 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  





21.12.2011 г. № 1753‑ПП
Екатеринбург

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

государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 

№ 465‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
здравоохранения»

В связи с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.10.2011 г. № 856 «О программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год», во исполнение постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государствен‑
ных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 
17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 12.07.2011 г. № 908‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 19.10.2011 г. 
№ 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), Пра‑

вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере здравоохранения, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 г. № 465‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
здравоохранения» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), следующие изменения:

1) раздел I «Государственные услуги» дополнить пунктами 11–14 
(прилагаются);

2) графу 8 пункта 7 раздела I «Государственные услуги» дополнить 
словами «государственные учреждения здравоохранения, имеющие 
лицензию на соответствующие работы и услуги».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.























































       
 












 




















































 















 










































 







 




































 




















































 




































 

























































