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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2011 г. № 1730‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу 
модернизации здравоохранения Свердловской области 

на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 

№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 

2011–2012 годы»
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), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную программу модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 13 
августа, № 293–296) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 02.11.2011 г. № 1525‑ПП («Областная 
газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), изменения, изложив ее в новой 
редакции (далее — Программа) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) представлять в Правительство Свердловской области информа‑
цию о ходе реализации Программы ежеквартально и по итогам года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания Допол‑
нительного Соглашения к Соглашению между высшим исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Феде‑
ральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом 
обеспечении программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы от 4 апреля 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Региональная программа модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы (далее — настоящая Программа) представляет 
собой комплекс социально‑экономических, организационных и других 
мероприятий, связанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации 
и направленных на модернизацию здравоохранения в Свердловской об‑
ласти.

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, регу‑

лирующими вопросы охраны здоровья граждан.
Программа обсуждена:
1) с руководителями учреждений здравоохранения и главными внеш‑

татными специалистами Министерства здравоохранения Свердловской 
области в рамках коллегии Министерства здравоохранения Свердловской 
области;

2) с руководством и членами Областного профсоюза работников здра‑
воохранения; 

3) с членами общественной комиссии по реализации проекта Партии 
«Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)», членами рабочей группы 
по реализации партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» Сверд‑
ловского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

(Продолжение  на 6‑й стр.).


