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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

3) часть третью и часть четвертую пункта 11 исключить.
14. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 

2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи‑
телям на приобретение мелиорантов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 на‑
стоящего Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам 
рассмотрения принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия направляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий 
сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обяза‑
тельств;

3) несоблюдение срока представления документов, установленного 
в пункте 7 настоящего Порядка;

4) использование мелиорантов при проведении работ по известко‑
ванию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием 
фосфора ниже норм внесения, установленных проектно‑сметной до‑
кументацией на проведение этих работ;

5) наличие просроченной задолженности по налоговым платежам 
и иным обязательным платежам.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжало‑
вано организацией в установленном законодательством порядке.»;

2) часть третью и часть четвертую пункта 10 исключить.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.

16. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 403‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 

№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного бюджета»

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 («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), а 
также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и других организациях, 
представители которых входят в состав комиссии по отбору сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяй‑

ственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), от 
15.10.2009 г. № 1285‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 353), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 
29.03.2010 г. № 495‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3‑2, ст. 353), от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 403‑ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета

1. Бондарев  Илья Эдуардович  —  исполняющий обязанности За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Копытов  Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, заме‑
ститель председателя комиссии

3. Таранова  Наталья Михайловна  —  ведущий специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь ко‑
миссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова   Светлана Валерьевна  —  начальник отдела экономи‑

ческого анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

5. Азанов  Владимир Иванович  —  начальник отдела по програм‑
мам развития Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

6. Берзина  Наталья Викторовна  —  заместитель начальника отдела 
государственной службы, правовой и кадровой работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Вальчук   Владимир Павлович  —  председатель президиума 
СОЮЗа «Сред уралптицепром» (по согласованию)

8. Гребнев  Владимир Георгиевич  —  заместитель Министра сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Дегтярев   Дмитрий Сергеевич  — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

10. Дунин   Виталий Александрович  — председатель некоммерче‑
ской организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, 
овощей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» 
(по согласованию)

11. Емельянов   Сергей Григорьевич  — председатель некоммер‑
ческой организации «Союз сельхозтоваропроизводителей и пере‑
работчиков мясной продукции Свердловской области» — «Мясной 
союз» (по согласованию)

12. Зезин   Никита Николаевич  — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

13. Лаптев   Дмитрий Аркадьевич  — начальник отдела развития 
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и по‑
требкооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

14. Мустафина   Анися Мавлявеевна  — начальник отдела фи‑
нансирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

15. Мымрин   Владимир Сергеевич  —  председатель некоммерче‑
ского партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

16. Савченко   Андрей Иванович  —  председатель Союза кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области (по согла‑
сованию)

17. Парамонов   Александр Владимирович  —  директор Сверд‑
ловского регионального филиала открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

18. Севостьянов   Михаил Юрьевич  —  начальник отдела сельскохо‑
зяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

19. Трескова  Елена Анатольевна  — заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(по согласованию)

20. Чернышев   Евгений Юрьевич — заместитель директора управ‑
ления кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

21. Шарапов  Сергей Владимирович  —  начальник отдела энер‑
госбережения, технической политики и охраны труда Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

22. Шестаков  Петр Анатольевич  — заместитель начальника отдела 
сельскохозяйственного производства и пригородных предприятий 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

23. Эйриян  Николай Арменакович  —  начальник отдела птице‑
водства и комбикормовой промышленности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

24. Юрченко   Надежда Александровна  — председатель областного 
комитета Свердловской областной организации профсоюза работни‑
ков агропромышленного комплекса (по согласованию)

25.04.2012 г. № 406‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации  
в области оказания государственной социальной помощи  

в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории Свердловской области в 2012 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178‑
ФЗ «О государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года 
№ 230‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», в соответствии с распределением в 2012 году предо‑
ставляемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обе‑
спечения, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 г. № 2217‑р, и распределением в 2012 году 
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансо‑
вое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 
услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. 
№ 2330‑р, в целях реализации полномочий Российской Федерации в об‑
ласти оказания государственной социальной помощи в виде набора соци‑
альных услуг, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской 
области в 2012 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑

дарственной власти Свердловской области по реализации в 2012 году 
отдельных полномочий по организации обеспечения лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся 
в 2012 году от социальной услуги по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) не‑
обходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории Свердлов‑
ской области обеспечения населения лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по 
государственным контрактам, в 2012 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) организовать:

1) размещение заказов на оказание фармацевтической организа‑
цией в 2012 году услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, 
отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по 
рецептам врача (фельдшера) в аптечных организациях лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализиро‑
ванных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов гражданам, 
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, в целях организации обеспече‑
ния населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 
области, государственных и иных заказчиков Свердловской области 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 479‑ПП («Областная газета», 2011, 6 мая, 
№ 149–150), от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 августа, № 312), от 01.02.2012 г. № 62‑ПП («Областная газета», 
2012, 8 февраля, № 51);

2) размещение заказов на поставки в 2012 году лекарственных пре‑
паратов, изделий медицинского назначения, а также специализирован‑
ных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 
г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
государственного заказа Свердловской области, государственных и 
иных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных нужд Свердловской области и нужд государственных бюджет‑
ных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 479‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1086‑ПП, от 01.02.2012 г. № 62‑ПП;

3) заключение по итогам размещения государственных заказов на 
поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначе‑
ния, а также специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов соответствующих государственных контрактов;

4) сбор информации по предоставлению мер социальной поддерж‑
ки отдельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих 
в обеспечении населения Свердловской области лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, 
координацию их действий, проведение контрольных мероприятий и 
оценки эффективности реализации (экспертизы качества) обеспечения 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов и формирование необходимых отчетных 
форм в сроки, установленные Министерством здравоохранения и со‑
циального развития Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

5) финансирование расходов на обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бес‑
платной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов;

6) представление в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о расходах об‑
ластного бюджета, источниками финансового обеспечения которых 
являются субвенции и межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета областному бюджету на оказание государственной социаль‑

ной помощи в виде услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными пре‑
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи‑
рованными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов, по 
форме, установленной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 21.06.2011 г. № 767‑ПП «Об обеспечении 
реализации полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, на территории Свердловской области в 
2011 году» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министерство здравоохранения Свердловской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 406‑ПП  

«Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории Свердловской области в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации на территории Свердловской области 

обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
закупленными по государственным контрактам, в 2012 году

1. Положение об организации на территории Свердловской обла‑
сти обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей‑инвалидов, закупленными по государ‑
ственным контрактам, в 2012 году (далее — Положение) разработано 
в соответствии с действующим законодательством и устанавливает 
общие принципы взаимодействия на территории Свердловской об‑
ласти между Министерством здравоохранения Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, государственными учреждениями здравоох‑
ранения Свердловской области, федеральными государственными 
учреждениями здравоохранения центральными медико‑санитарными 
частями Федерального медико‑биологического агентства России, 
фармацевтическими (аптечными) организациями по обеспечению 
населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в 2012 году.

2. На территории Свердловской области обеспечение населения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в 2012 году 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», 
а также приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об утверж‑
дении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан», от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня 
лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных пре‑
паратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно‑
профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществля‑
ется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг», от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Перечня изделий медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи».

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специ‑
ализированных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов;

2) заключает по итогам размещения государственных заказов 
на поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского на‑
значения и специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов соответствующие государственные контракты и 
контролирует их исполнение;

3) организует размещение государственных заказов на оказание 
фармацевтической организацией услуг по приему от поставщиков, 
хранению, учету, отчетности, транспортировке в аптечные организа‑
ции и отпуску населению по рецептам врача (фельдшера) в аптечных 
организациях лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 
детей‑инвалидов, заключает соответствующие государственные кон‑
тракты и контролирует их исполнение;

4) обеспечивает целевое использование выделенных средств из 
федерального и областного бюджетов и представляет отчетность в 
сроки, установленные для бюджетной отчетности;

5) формирует на основании предложений органов местного са‑
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарствен‑
ных препаратов по рецептам врача (фельдшера);

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии 
перечень медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, медицинских организаций, оказывающих 
медико‑генетическую помощь, имеющих право выписывать бесплатные 
рецепты;

7) формирует на основании списков медицинских работников, пред‑
ставляемых медицинскими организациями, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь, медицинскими организациями, оказы‑
вающими медико‑генетическую помощь, имеющими право выписывать 
бесплатные рецепты, и поддерживает в актуализированном состоянии 
справочник врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бес‑
платные рецепты;

8) информирует население о перечне лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей‑инвалидов, закупаемых в соответствии 
с государственными контрактами;

9) организует в исключительных случаях по жизненным показаниям 
обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках Переч‑
ня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно‑
профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществля‑
ется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецеп‑
там врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 665, не вошедшими в государственный 
заказ Свердловской области;

10) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, в том числе с использованием программных продуктов 
для проведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий 
и оценки эффективности реализации (экспертизы качества) обеспе‑
чения необходимыми лекарственными препаратами в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся в 
2012 году от социальной услуги;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарствен‑
ными препаратами, изделиями медицинского назначения и специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и 
представляет отчетность в сроки и в соответствии с формами, уста‑
новленными Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития;

12) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов.

4. Руководители территориальных отделов здравоохранения по 
Западному, Южному и Горнозаводскому управленческим округам 
Министерства здравоохранения Свердловской области, руководители 
отделов по организации оказания медицинской помощи населению 
Северного и Восточного управленческих округов в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница № 1» и государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских 
Л.Г.», руководители государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, федеральных государственных учреждений 
здравоохранения центральных медико‑санитарных частей Федераль‑
ного медико‑биологического агентства России, управление здраво‑
охранения Администрации г. Екатеринбурга, руководители аптечных 
организаций:

1) организуют работу по обеспечению населения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий‑
ской Федерации и Свердловской области, Министерства здравоохра‑
нения и социального развития Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Свердловской области;

2) организуют определение потребности в лекарственных препара‑
тах, изделиях медицинского назначения и специализированных про‑
дуктах лечебного питания для детей‑инвалидов исходя из численности 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся в 
2012 году от социальной услуги, и выделенного финансирования;

3) формируют заявки на лекарственные препараты, изделия ме‑
дицинского назначения и специализированные продукты лечебного 
питания для детей‑инвалидов в соответствии со стандартами меди‑
цинской помощи;

4) осуществляют контроль эффективности обеспечения в соот‑
ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания для 
детей‑инвалидов граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, и 
не отказавшихся от получения социальной услуги, в 2012 году;

5) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарствен‑
ными препаратами, изделиями медицинского назначения и специали‑
зированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов и 
представляют информацию в Министерство здравоохранения Сверд‑
ловской области;

6) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания для детей‑
инвалидов.

5. Отпуск лекарственных препаратов гражданам, включенным в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен‑
ной социальной помощи, и не отказавшихся в 2012 году от социаль‑
ной услуги, осуществляется в аптечных организациях, заключивших 
гражданско‑правовые договоры с фармацевтической организацией, 
в порядке, установленном Министерством здравоохранения и соци‑
ального развития Российской Федерации.

25.04.2012 г. № 408‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 92‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑
бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 
мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143), от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии Каменского района по делам не‑
совершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Каменского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 92‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑1, ст. 201) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1381‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2178), 
от 22.12.2010 г. № 1862‑ПП («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483), от 21.12.2011 г. № 1764‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Управляющего Южным управленческим 
округом Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крупина Н.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.04.2012 г. № 408‑ПП 

СОСТАВ  
территориальной комиссии Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1.Смоленцева Наталья Юрьевна — председатель территориальной 
комиссии

2.Петунина Наталья Евгеньевна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3.Атмановская Светлана Николаевна — заместитель главы адми‑

нистрации Каменского городского округа по социальным вопросам 
(по согласованию)

4. Биличенко  Лариса Михайловна  —  специалист I категории по 
делам молодежи управления культуры, спорта и делам молодежи 
администрации Каменского городского округа (по согласованию)

5. Велиулова  Елена Константиновна  —  ведущий специалист 
муниципального органа управления образованием «Управление об‑
разования» Каменского городского округа (по согласованию)

6. Данилов  Александр Анатольевич  — заместитель руководителя 
Каменск‑Ураль ского межрайонного следственного отдела следствен‑
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

7.Зарипова Ольга Хатиповна —заведующая отделением сопро‑
вождения опекаемых детей государственного бюджетного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально‑реабилитационный Центр для несовершеннолетних города 
Каменска‑Уральского» (по согласованию)

8.Калистратова Анастасия Юрьевна—директор муниципального 
казенного учреждения «Физкультурно‑оздоровительный комплекс 
Каменского городского округа» (по согласованию)

9. Кутюхина   Валентина Алексеевна  — районный врач‑педиатр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Каменская центральная районная больница»

10. Семянникова   Наталья Владимировна  —  врач‑нарколог госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 9»

11. Хомутова  Юлия Васильевна  — заместитель директора государ‑
ственного бюджетного образовательного учреждения начального про‑
фессионального образования Свердловской области «Колчеданское 
профессиональное училище»

12. Черная  Наталья Владимировна  — начальник филиала по 
Каменскому району федерального казенного учреждения «Уголовно‑
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

13. Шафикова   Гулия Аглямовна  —  заведующая отделением со‑
циального обслуживания населения на дому № 2 государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Каменска‑Уральского»

14. Юдинцева   Ирина Витальевна  — начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 22 межмуниципаль‑
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Каменск‑Ураль ский» (по согласованию)


