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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.05.2012 г. № 569‑ПП
Екатеринбург

О размере, порядке и условиях предоставления родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации 

расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные 

на территории Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об организации и обеспечении от‑
дыха и оздоровления детей в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предостав‑

ления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердлов‑
ской области (прилагается).

2. Установить размер частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря кругло‑
годичного действия, расположенные на территории Свердловской 
области:

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки ниже величины про‑
житочного минимума, установленной в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не 
более средней стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, установленной Правительством 
Свердловской области, — на ребенка из семей, среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области.

3. Установить размер частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, располо‑
женные на территории Свердловской области:

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
установленной Правительством Свердловской области, — на ребен‑
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 
путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лаге‑
ря, установленной Правительством Свердловской области, — на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приоб‑
ретения путевки составляет от 100 до 150 процентов включительно 
величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лаге‑
ря, установленной Правительством Свердловской области, — на 
ребенка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приоб‑
ретения путевки составляет от 150 до 200 процентов включительно 
величины прожиточного минимума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более 
средней стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
установленной Правительством Свердловской области, — на ребен‑
ка из семей, среднедушевой доход в которых на дату приобретения 
путевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министерство социальной политики Свердловской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи‑
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.05.2012 г. № 569‑ПП  
«О размере, порядке и условиях 
предоставления родителям 
(законным представителям) детей 
частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области»

Положение 
об условиях и порядке предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 
9 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд‑
ловской области» и определяет условия и порядок предоставления 
родителям (законным представителям) частичной компенсации рас‑
ходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области (да‑
лее — частичная компенсация).

2. Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте 
до 18 лет в случае, если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 
приобретены родителями (законными представителями) детей 
(далее — заявитель) за полную стоимость.

Предоставление частичной компенсации производится, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 
окончания пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

3. Предоставление частичной компенсации производится 
территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной защи‑
ты населения Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной защиты населения) по 
месту жительства лица на основании его письменного заявления о 
предоставлении частичной компенсации. Днем принятия заявления 

о предоставлении частичной компенсации считается дата подачи 
заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населе‑
ния, направленного через организации почтовой связи. В случае 
пересылки заявления о предоставлении частичной компенсации 
с необходимыми документами через организации почтовой связи 
подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

4. К заявлению о предоставлении частичной компенсации при‑
лагаются следующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (дого‑

вор на приобретение путевки в оздоровительное учреждение и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем;

4) справка с места жительства заявителя о составе его семьи на 
дату приобретения путевки;

5) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена 
семьи заявителя, за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором 
была приобретена путевка;

6) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, 
заполненный в установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя — для опекуна или попечителя.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации; для иностранных граждан 
и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, — разрешение на временное проживание либо вид на 
жительство.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 7 части первой на‑
стоящего пункта, предоставляются заявителем в нотариально 
заверенных копиях либо в подлинниках. С представленных под‑
линников документов специалист управления социальной защиты 
населения, осуществляющий прием документов, снимает копии, 
заверяет их, возвращает оригиналы заявителю; выдает расписку‑
уведомление о принятии заявления и документов, указанных в 
настоящем пункте.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в 
приеме заявления о предоставлении частичной компенсации в 
случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 

настоящего Положения.
В случае, если заявление направлено через организации почтовой 

связи, управление социальной защиты населения не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем регистрации заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, письменное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в принятии заявления.

6. При предоставлении частичной компенсации в состав семьи, 
учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включают‑
ся:

1) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раз‑
дельно проживающие родители (усыновители), и проживающие со‑
вместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;

2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно 
с ним несовершеннолетние дети.

В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут и 
родитель, обратившийся за предоставлением частичной компен‑
сации, с ребенком, на которого приобретена путевка, проживает 
раздельно, в состав семьи этого родителя включается он сам, его 
супруг (супруга) и проживающие совместно их несовершеннолетние 
дети.

7. В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедуше‑
вого дохода, включаются виды доходов, установленные Главой 
3 Порядка исчисления среднедушевого дохода для назначения 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О 
порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 
2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Об‑
ластная газета», 2005, 8 февраля, № 29–30) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, 
№ 230), от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, 10‑3, ст. 1388).

8. Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода опреде‑
ляется как общая сумма доходов семьи за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка, 
исходя из состава семьи на дату приобретения путевки.

9. Среднедушевой доход семьи определяется делением общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов 
семьи.

10. В случае, если на дату приобретения путевки одному из роди‑
телей, состоящих в браке, усыновителю, опекуну или попечителю на 
ребенка, на которого приобретена путевка, назначено ежемесячное 
пособие в соответствии с Законом Свердловской области от 14 де‑
кабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2005 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 де‑
кабря 2005 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383–385), от 21 июля 2006 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 3 декабря 2007 года № 149‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), от 12 июля 2008 
года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 27 апреля 2011 
года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
представления документов (справок), необходимых для исчисления 
среднедушевого дохода семьи, не требуется.

11. Исчисленный размер среднедушевого дохода семьи срав‑
нивается с установленной Правительством Свердловской области 
величиной прожиточного минимума, соответствующей кварталу, на 
который приходится дата приобретения путевки.

12. Частичная компенсация предоставляется за количество дней 
пребывания ребенка в оздоровительном учреждении.

13. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление о предоставлении частичной компенсации в течение де‑
сяти дней со дня принятия заявления и принимает мотивированное 
решение о предоставлении частичной компенсации либо об отказе 
в ее предоставлении. Копия решения вручается лицу, подавшему 
заявление, лично или направляется по почте в течение пяти дней 
со дня принятия этого решения.

14. Управление социальной защиты населения отказывает в 
предоставлении частичной компенсации, если у лица, подавшего 
заявление, отсутствует право на ее предоставление.

15. Выплата частичной компенсации производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной защиты 
населения было принято мотивированное решение о предоставле‑
нии частичной компенсации.

16. Управление социальной защиты населения организует осу‑
ществление выплаты частичной компенсации кредитными органи‑
зациями, организациями федеральной почтовой связи или органи‑
зациями, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий, по заявлению лица, которому она назначена.

29.05.2012 г. № 590‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
областного бюджета

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», во исполнение статьи 38 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» и в целях обеспечения населения Сверд‑
ловской области дорогостоящими, в том числе высокотехнологич‑
ными, видами медицинской помощи, оказываемыми в медицинских 
организациях Свердловской области за счет средств областного 
бюджета, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного бюджета (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее постановление в «Об‑
ластной газете».

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 590‑ПП  
«Об утверждении Порядка 
формирования перечня медицинских 
организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного 
бюджета»

Порядок 
формирования перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь  
за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок формирования перечня медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного бюджета (далее — Порядок), 
подготовлен в соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и определяет правила 
формирования и утверждения перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, для 
включения в перечень медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об‑
ластного бюджета (далее — перечень).

2. Перечень формируется и утверждается Министерством здра‑
воохранения Свердловской области (далее — Министерство).

3. Формирование перечня производится ежегодно в срок до 1 
января следующего года.

4. В перечень включаются медицинские организации, располо‑
женные на территории Свердловской области, удовлетворяющие 
следующим условиям (далее — организации):

1) государственные учреждения здравоохранения Свердловской 
области, имеющие лицензию на осуществление высокотехнологич‑
ной медицинской помощи, включенной в перечень видов высоко‑
технологичной медицинской помощи, утверждаемый федеральным 
органом исполнительной власти;

2) медицинские организации федеральной, муниципальной и 
частной форм собственности, имеющие лицензию на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемый 
федеральным органом исполнительной власти, определенные 
Министерством в соответствии с законодательством о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

5. Исключение организации из перечня осуществляется при на‑
ступлении одного из следующих событий:

прекращение действия либо аннулирование лицензии на осу‑
ществление высокотехнологичной медицинской помощи, включен‑
ной в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти;

реорганизация организации, делающая невозможным пере‑
оформление лицензии на осуществление высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в перечень видов высокотех‑
нологичной медицинской помощи, утверждаемый федеральным 
органом исполнительной власти, в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

ликвидация организации;
досрочное прекращение государственного задания для госу‑

дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
либо расторжение государственного контракта на оказание услуг 
по осуществлению высокотехнологичной медицинской помощи 
организациями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящего 
Порядка.

При наступлении события, указанного в части первой настоящего 
пункта, организация в течение 3 рабочих дней должна уведомить 
об этом Министерство письмом за подписью руководителя орга‑
низации.

На основании уведомления организации Министерство исклю‑
чает такую организацию из перечня.

Исключение организации из перечня оформляется приказом 
Министра здравоохранения Свердловской области, издаваемым 
в течение 3 рабочих дней с момента поступления уведомления, 
указанного в части второй настоящего пункта.

6. В течение года в перечень вносятся изменения при наступлении 
одного из следующих событий:

изменение наименования организации и (или) ее места нахож‑
дения;

получение государственным учреждением здравоохранения 
Свердловской области, не имеющим лицензии на осуществление 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемый 
федеральным органом исполнительной власти, соответствующей 
лицензии и (или) установление такому учреждению государствен‑
ного задания на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи;

заключение Министерством с организацией государственного 
контракта на оказание высокотехнологичной медицинской по‑
мощи.

Изменения в перечень утверждаются приказом Министра здраво‑
охранения Свердловской области, издаваемым в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления информации о наступлении события, 
указанного в части первой настоящего пункта.

29.05.2012 г. № 591‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 
медицинского профиля, оплата расходов за обучение 

которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет 
средств местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 
(как полностью, так и частично), или за счет средств 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года 
№ 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра‑
зовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.09.1995 № 942 «О целевой контрактной подготовке специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием», в связи с 
изменением полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья граждан согласно федеральным законам от 29 
ноября 2010 года № 313‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации целевой контрактной 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования медицинского профиля, оплата расходов за обучение 
которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) осуществлять оплату целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием в образо‑
вательных учреждениях высшего профессионального образования 
медицинского профиля в пределах утвержденных ассигнований на 
договорной основе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на исполняющего обязанности Министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 591‑ПП 
«Об утверждении Положения об 
организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием 
в образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования медицинского 
профиля, оплата расходов за 
обучение которых до 1 января 2012 
года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области 
(как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Положение  
об организации целевой контрактной подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием  
в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования медицинского профиля, оплата расходов  
за обучение которых до 1 января 2012 года осуществлялась 

за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области (как полностью, так и частично), или за счет 
средств муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

1. Настоящее Положение об организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования медицинского профиля (далее — высшее учебное 
заведение), оплата расходов за обучение которых до 1 января 2012 
года осуществлялась за счет средств местных бюджетов муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области (как полностью, так и частично), или за счет средств 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
определяет порядок организации целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим медицинским образованием за счет средств 
областного бюджета для удовлетворения потребности государ‑
ственных учреждений здравоохранения Свердловской области в 
высококвалифицированных медицинских кадрах.

2. Целевая контрактная подготовка за счет средств областного 
бюджета специалистов с высшим профессиональным образова‑
нием в высшем учебном заведении, оплата расходов за обучение 
которых до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — студенты, целевая контрактная 
подготовка), осуществляется при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) студент был зачислен в высшее учебное заведение до 1 января 
2012 года;

2) оплата расходов за обучение студента в высшем учебном 
заведении до 1 января 2012 года осуществлялась за счет средств 
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (как полностью, так и частично), 
или за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) оплата расходов за обучение студента в Уральской госу‑
дарственной медицинской академии после 1 января 2012 года не 
осуществляется за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти, или за счет средств муниципальных учреждений здравоохра‑
нения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

4) между студентом, Министерством здравоохранения Сверд‑
ловской области, высшим учебным заведением, государственным 
учреждением здравоохранения Свердловской области оформлены 
договорные отношения о целевой контрактной подготовке спе‑
циалиста с высшим профессиональным образованием.

3. Оплата расходов на целевую контрактную подготовку студен‑
тов осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской 
области за счет средств областного бюджета на основании счетов, 
выставляемых высшим учебным заведением.

4. Контроль за целевым использованием средств, предусмотрен‑
ных на финансовое обеспечение целевой контрактной подготовки, 
в рамках настоящего Положения, осуществляется Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до‑
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:612 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ушакова Наталья Владимировна, про‑
живающая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Заводская, д. 36, корп. 2, кв. 87. Контактный телефон: 
89122392055. Проект межевания земельного  участка под‑
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2‑11‑82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место‑
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело‑
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru


