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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.06.2012 г. № 640‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП  
«О проведении конкурса среди муниципальных 

образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия  

занятости населения»
В целях совершенствования системы оценки показателей конкурса 

и в связи с кадровыми перемещениями членов областной комиссии по 
организации и проведению конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» («Об‑
ластная газета», 2004, 6 апреля, № 80–81) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г. 
№ 541‑ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 19.09.2006 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 9, ст. 1101), от 23.03.2007 г. № 221‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 400), от 07.05.2007 г. № 386‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 693), от 
12.12.2007 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188–189), 
от 15.10.2009 г. № 1367‑ПП (Собрание законо дательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1525), от 23.06.2010 г. № 969‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 15.12.2010 г. № 1805‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), следующие изменения:

1) в пункте 2 и далее по тексту слова «Департаменту государственной 
службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Министра экономики и территориального 
развития Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об‑
ласти Ноженко Д.Ю.».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффек‑
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муници‑
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.07.2005 г. № 541‑ПП, от 19.09.2006 г. № 814‑ПП, от 23.03.2007 г. 
№ 221‑ПП, от 07.05.2007 г. № 386‑ПП, от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1367‑ПП, от 23.06.2010 г. № 969‑ПП, от 15.12.2010 г. 
№ 1805‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе по следую‑

щим показателям:
1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах к численности 

экономически активного населения) на территории муниципального 
образова ния на конец отчетного периода:

до 1,0 процента — 7 баллов; 
от 1,01 до 1,7 процента — 6 баллов; 
от 1,71 до 2,0 процента — 5 баллов; 
от 2,01 до 3,0 процента — 4 балла; 
от 3,01 до 4,0 процента — 3 балла; 
от 4,01 до 5,0 процента — 2 балла.
При уровне безработицы более 5,01 процента баллы не начисляются. 
Сумма начисленных баллов снижается в случае повышения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом): 
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл; 
свыше 0,5 процентного пункта — на 2 балла.
Сумма начисленных баллов повышается в случае снижения уровня 

регистрируемой безработицы (по сравнению с прошлым годом): 
до 0,5 процентного пункта — на 1 балл;
от 0,51 процентного пункта до 1 процентного пункта — на 2 балла; 
свыше 1 процентного пункта — на 3 балла;
2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда на конец 

года (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 2 балла; 
от 10 до 35 процентов — 3 балла; 
от 35 до 70 процентов— 4 балла; 
свыше 70 процентов — 5 баллов;
3) повышение временной занятости несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время (по сравнению с прошлым годом):
до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла; 
от 30 до 50 процентов — 5 баллов; 
свыше 50 процентов — 6 баллов;
4) оказание государственной услуги по социальной адаптации (в соот‑

ветствии с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 130 процентов — 8 баллов;
свыше 130 процентов — 10 баллов;
5) организация профессионального обучения (в соответствии с плано‑

выми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов;
от 100 до 110 процентов — 8 баллов;
свыше 110 процентов — 10 баллов.
При невыполнении установленного плана баллы не начисляются;
6) обеспечение участия граждан в общественных работах (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов; 
от 90 до 99 процентов — 6 баллов; 
от 80 до 89 процентов — 4 балла; 
от 50 до 79 процентов — 2 балла; 
до 50 процентов — 1 балл;
7) содействие гражданам в поиске подходящей работы (в соответствии 

с плановыми показателями текущего года):
100 процентов — 7 баллов; 
от 100 до 110 процентов — 8 баллов; 
от 110 до 120 процентов — 9 баллов; 
свыше 120 процентов — 10 баллов;
8) увеличение потребности в работниках, заявленной организациями 

и предприятиями в службу занятости населения за отчетный период (по 
сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 3 балла; 
от 10 до 30 процентов — 4 балла;
свыше 30 процентов — 5 баллов;
9) наличие на территории муниципального образования действующего 

трехстороннего соглашения и реализация в его рамках мероприятий по 
содействию занятости населения — 10 баллов;

10) финансирование мероприятий по содействию трудоустройству на‑
селения из средств местных бюджетов — 5 баллов.

Сумма начисленных баллов повышается на 3 балла в случае увеличения 
объемов финансирования из средств местных бюджетов (по сравнению с 
прошлым годом);

11) эффективность работы координационного совета содействия за‑
нятости населения (количество проведенных заседаний совета, перечень 
рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты их выполнения) 
— до 10 баллов;

12) увеличение количества вновь созданных постоянных рабочих мест 
(по сравнению с прошлым годом):

до 10 процентов — 5 баллов; 
от 10 до 30 процентов — 7 баллов;
свыше 30 процентов — 10 баллов.»;
2) в пункте 7 слова «Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области»;

3) пункт 7‑1 изложить в следующей редакции:
«7‑1. Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти проводит проверку информации по показателям конкурса, пред‑
ставленной муниципальными образованиями в Свердловской области в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, рассчитывает сумму 
баллов по каждому показателю, рассчитывает итоговую сумму балов по 
каждому участнику конкурса.

Показатели, указанные в подпунктах 1–8 пункта 6 настоящего По‑
ложения, проверяются на соответствие показателям статистической от‑
четности.»;

4) в пункте 9 слова «до 15 апреля» заменить словами «до 10 июня».
3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 

конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия занято‑
сти населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2004 г. № 210‑ПП «О проведении конкурса среди муници‑
пальных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.07.2005 г. № 541‑ПП, от 19.09.2006 г. № 814‑ПП, от 23.03.2007 г. 
№ 221‑ПП, от 07.05.2007 г. № 386‑ПП, от 12.12.2007 г. № 1238‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1367‑ПП, от 23.06.2010 г. № 969‑ПП, от 15.12.2010 г. 
№ 1805‑ПП (далее — областная комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава областной комиссии:
Максимова Михаила Игоревича,
Кислицына Андрея Николаевича;

2) ввести в состав областной комиссии:
Ноженко Дмитрия Юрьевича — исполняющего обязанности Министра 

экономики и территориального развития Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области;

Турлаева Валерия Васильевича — первого заместителя Министра про‑
мышленности и науки Свердловской области;

Вольфа Виталия Александровича — исполняющего обязанности Управ‑
ляющего Западным управленческим округом Свердловской области;

Жукову Светлану Ивановну — заместителя главы администрации города 
Каменска‑Уральского по экономике;

3) наименование должности Антонова Дмитрия Алексеевича изложить 
в следующей редакции:

«директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области».

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на исполняющего 
обязанности Министра экономики и территориального развития Сверд‑
ловской области, Члена Правительства Свердловской области Ноженко 
Д.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 643‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2012 году постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. 

№ 1140 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга в учреждениях государственной  
и муниципальной систем здравоохранения»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годы», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий из феде‑
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологиче‑
ского скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по реализации мероприятий по 
закупу оборудования и расходных материалов для неонатального и аудио‑
логического скрининга в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области Министерство здравоохранения Свердловской 
области.

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

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения неонатального и аудиологического скрининга в госу‑
дарственных учреждениях здравоохранения Свердловской области за 
счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, и осуществленных поставках оборудования по форме, утверж‑
даемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо‑
рудования и расходных материалов.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 589‑ПП «О мерах реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1140 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации 
на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципаль‑
ной систем здравоохранения» («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) 
признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 644‑ПП
Екатеринбург
О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации  
на мероприятия, направленные на проведение 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушения 
развития ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления субсидий из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области по взаимодействию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по реализации мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушения развития ребенка в учреждениях государственной системы 
здравоохранения Свердловской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

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

1) разместить заказ на закупку оборудования и расходных материалов 
для проведения мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в учреждениях 
государственной системы здравоохранения Свердловской области, за 
счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предусмотрев обеспечение доставки;

2) представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, и осуществленных поставках оборудования по форме, утверж‑
даемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;

3) обеспечить целевое использование средств, предоставленных в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с закупкой обо‑
рудования и расходных материалов для мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития 
ребенка.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 590‑ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 27.12.2010 г. № 1141 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития 
ребенка» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), признать утра‑
тившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 645‑ПП
Екатеринбург

Об организационных мероприятиях по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации за счет средств федерального  
и областного бюджетов в 2012 году

На основании Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371‑ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 
21.12.2011 г. № 1062 «О предоставлении субсидий из федерального бюд‑
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Рос‑
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов», Соглашения о предоставлении в 2012 году субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансиро‑
вание расходных обязательств Свердловской области, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий‑
ской Федерации, от 12 апреля 2012 года № ВМП‑СУ‑ 49/12 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государ‑

ственной власти Свердловской области по организации оказания высо‑
котехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

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

1) осуществлять финансирование расходов при оказании высоко‑
технологичной медицинской помощи за счет субсидий из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий‑
ской Федерации (далее — субсидия), и областного бюджета следующих 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
(далее — медицинские учреждения):

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Свердловский областной онкологический диспансер»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Областная детская клиническая больница № 1»;

2) обеспечить организацию мероприятий по оказанию высокотехноло‑
гичной медицинской помощи в соответствии с соглашением о предоставле‑
нии субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на софинансирование расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации (далее — соглашение);

3) обеспечить ведение медицинскими учреждениями обособленного 
учета расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
выполнение требований к повышению качества и доступности высокотех‑
нологичной медицинской помощи медицинскими организациями;

4) осуществлять контроль за целевым использованием средств, 
предусмотренных в бюджете Свердловской области на оказание высоко‑
технологичной медицинской помощи, с учетом субсидии;

5) обеспечить направление медицинскими учреждениями средств 
субсидии на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ‑
ников, а также на приобретение лекарственных препаратов, расходных 
материалов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, в том 
числе имплантов, имплантатов и других изделий медицинского назначе‑
ния, вживляемых в организм человека, предусматриваемых стандартами 
медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

6) обеспечить достижение показателя результативности предоставления 
субсидии, которым является объем высокотехнологичной медицинской 
помощи (количество человек, которым оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь), с учетом субсидии, установленной соглашением;

7) обеспечить предоставление медицинскими учреждениями не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство здра‑
воохранения Свердловской области отчета об оказании высокотехнологич‑
ной медицинской помощи и отчета о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в порядке и по форме, которые 
установлены Министерством здравоохранения Российской Федерации;

8) представлять в Министерство здравоохранения Российской Федера‑
ции ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о достижении установленного соглашением значения 
показателя результативности предоставления субсидии медицинскими 
учреждениями и отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
в порядке и по форме, которые установлены Министерством здравоохра‑
нения Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

14.06.2012 г. № 646‑ПП
Екатеринбург

О порядке оформления и выдачи удостоверений, 
дающих право на получение мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим 

на территории Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191‑ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 
года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
17 октября 2008 года № 95‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 138‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 69‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 9 ноября 2011 года № 111‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих право на 

получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области (прилагается);

2) форму бланка удостоверения, дающего право на получение мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Министерству социальной политики Свердловской области органи‑
зовать работу по оформлению и выдаче удостоверений, дающих право на 
получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области, через территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области Злоказова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И. о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 14.06.2012 г. № 646‑ПП  
«О порядке оформления и выда‑
чи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на 
территории Свердловской об‑
ласти»

Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проживающим на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, прожи‑
вающим на территории Свердловской области (далее — Порядок), устанав‑
ливает порядок и условия оформления и выдачи удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, прожи‑
вающим на территории Свердловской области (далее — удостоверение).

Удостоверения, оформленные и выданные гражданам до принятия 
настоящего Порядка, действительны для предоставления мер социальной 
поддержки.

2. Удостоверения выдаются гражданам Российской Федерации, ино‑
странным гражданам и лицам без гражданства, являющимся реабилитиро‑
ванными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Свердловской области.

3. Для получения удостоверения реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических репрессий (их законные 
представители, представители по доверенности), обращаются в террито‑
риальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
(далее — управление социальной защиты населения) с заявлением о вы‑
даче удостоверения при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (личность и 
полномочия законного представителя, представителя по доверенности). 
К заявлению прилагаются:

1) справка о реабилитации;
2) фотография размером 3x4 см.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

могут быть направлены в управление социальной защиты населения по почте 
либо через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом копии документов, кроме фотографии, 
должны быть заверены в установленном порядке.

5. Датой обращения за выдачей удостоверения считается дата подачи 

в управление социальной защиты населения заявления с документами, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Заявление регистрируется в день поступления в управление социаль‑
ной защиты населения.

7. Удостоверение выдается в течение семи рабочих дней с даты реги‑
страции заявления в управлении социальной защиты населения.

8. При утрате (порче) удостоверения оформляется дубликат удосто‑
верения.

К заявлению о выдаче дубликата удостоверения прилагаются докумен‑
ты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, пояснение обстоятельств 
утраты или порчи удостоверения с указанием места выдачи утраченного 
удостоверения. При утрате удостоверения к заявлению прилагается до‑
кумент органа внутренних дел, подтверждающий, что утраченное удо‑
стоверение не найдено.

9. Дубликат удостоверения оформляется в течение семи рабочих дней 
с даты регистрации заявления в управлении социальной защиты населе‑
ния.

В левой части удостоверения ставится штамп «Дубликат», ниже делается 
надпись черными чернилами «Выдан взамен удостоверения серии ... № ...» и 
заверяется гербовой печатью управления социальной защиты населения.

10. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии 
заявления о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения):

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, обратившееся за оформлением и выдачей удостоверения, 

не зарегистрировано в установленном порядке по месту жительства (пре‑
бывания) на территории Свердловской области;

3) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.

11. В случае отказа в принятии заявления о выдаче удостоверения 
(дубликата удостоверения) управление социальной защиты населения 
в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления направляет 
заявителю уведомление с указанием причины отказа.

12. Оформление и выдачу удостоверений осуществляет уполномочен‑
ное должностное лицо, назначаемое приказом руководителя управления 
социальной защиты населения.

Реквизиты бланка удостоверения подлежат заполнению черными 
чернилами. Записи в строках: «наименование органа, выдавшего удо‑
стоверение», «фамилия», «имя», «отчество» (при наличии) производятся 
без сокращений.

Фотография, вклеенная в удостоверение, и подпись руководителя 
(заместителя руководителя) заверяются гербовой печатью управления 
социальной защиты населения.

13. Бланки удостоверений, испорченные при заполнении, а также удосто‑
верения, испорченные и сданные гражданами, подлежат уничтожению.

14. Удостоверение выдается гражданину под роспись в ведомости вы‑
дачи удостоверений.

При получении удостоверения законным представителем (представите‑
лем по доверенности) в ведомость вносятся паспортные данные законного 
представителя (представителя по доверенности), а также данные докумен‑
та, удостоверяющего его полномочия. В этом случае в ведомости выдачи 
удостоверений и в Книге учета удостоверений расписывается законный 
представитель (представитель по доверенности). 

Ведомости выдачи удостоверений подлежат строгому учету и хранятся 
в управлениях социальной защиты населения постоянно.

15. При выдаче дубликата удостоверения в Книге учета удостоверений в 
графе «Серия и номер удостоверения» делается отметка о том, что данное 
удостоверение является дубликатом удостоверения (серия, номер, дата 
выдачи).

Испорченное удостоверение сдается гражданином по месту получения 
дубликата удостоверения.

16. Управления социальной защиты населения ведут учет обратившихся 
к ним граждан, имеющих право на получение удостоверения.

Материалы по учету оформленных и выданных удостоверений, а 
также документы, послужившие основанием для выдачи удостоверений 
(дубликатов удостоверений), хранятся в управлениях социальной защиты 
населения постоянно.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 14.06.2012 г. № 646‑ПП  
«О порядке оформления и выда‑
чи удостоверений, дающих право 
на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на 
территории Свердловской об‑
ласти»

Форма бланка 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, проживающим  

на территории Свердловской области

Бланк удостоверения, дающего право на получение мер социальной под‑
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, представляет собой обложку размером в раз‑
вернутом виде по горизонтали — 70 мм, по вертикали — 100 мм. Внешняя 
сторона обложки изготавливается из износостойкого материала бордового 
цвета, внутренняя сторона обложки изготавливается из плотной бумаги в 
сетку светло‑розового цвета.




















  
  


































14.06.2012 г. № 647‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.05.2011 г. № 483‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере печати»
В целях оказания методологической помощи муниципальным образо‑

ваниям в реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», а также оптимизации процесса 
формирования и утверждения муниципальных заданий для бюджетных и 
автономных учреждений Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 г. № 483‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен‑
ными учреждениями Свердловской области в сфере печати» («Областная 
газета», 2011, 11 мая, № 154–155) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 г. № 22‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), изменения, дополнив его 
пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муници‑
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями муниципальных образований в Свердловской области в 
сфере печати (прилагается).

(Окончание на 9‑й стр.).


