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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.07.2012 г. № 785‑ПП
Екатеринбург

О мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными социально 

значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», поста‑
новлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих», Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области», в целях установления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос‑
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном 
лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекар‑

ственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в 
условиях стационара в организациях здравоохранения за счет средств 
областного бюджета (прилагается);

2) Перечень терапевтических групп лекарственных препаратов для пре‑
доставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
за счет средств областного бюджета гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 05.12.2005 г. № 1034‑ПП «О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови» («Областная газета», 2005, 07 
декабря, № 373) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1298‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1456).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 785‑ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекар‑
ственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социаль‑
но значимыми заболеваниями, мукополиса‑
харидозом II типа»

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих  
в Свердловской области, страдающих социально значимыми  

заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом 
II типа при лечении в условиях стационара в организациях 

здравоохранения за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа 
при лечении в условиях стационара в организациях здравоохранения за счет 
средств областного бюджета разработан в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, организациями здравоохранения, гражданами Рос‑
сийской Федерации, проживающими в Свердловской области, страдающи‑
ми социально значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа.

2. Предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении в организациях здравоохранения за счет средств 
областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле‑
карственными средствами и изделиями медицинского назначения», от 01 
декабря 2004 года № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих».

3. Предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обе‑
спечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих мукополисахаридозом II типа, при лечении в условиях 
стационара в организациях здравоохранения за счет средств областного 
бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Рос‑
сийской Федерации».

4. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
предоставляются гражданам, страдающим туберкулезом, гепатитом В, ге‑
патитом С, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
злокачественными новообразованиями, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, мукополисахаридозом II типа в соответствии 
с настоящим Порядком; страдающим сахарным диабетом, инфекциями, 
передающимися преимущественно половым путем, болезнями, харак‑
теризующимися повышенным кровяным давлением — в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».

5. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) определяет перечень лекарственных препаратов для закупок на 

основании Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и стандартов медицинской помощи с учетом статистики за‑
болеваемости;

2) распределяет объем финансирования закупок лекарственных пре‑
паратов между категориями заболеваний, корректирует распределение 
в зависимости от изменения статистики заболеваемости в пределах 
финансирования, предусмотренного в областном бюджете на очередной 
финансовый год;

3) организует размещение государственных заказов на поставки ле‑
карственных препаратов;

4) заключает по итогам размещения государственных заказов на по‑
ставки лекарственных препаратов соответствующие государственные 
контракты и контролирует их исполнение;

5) обеспечивает целевое использование выделенных средств из об‑
ластного бюджета и представляет отчетность в сроки, установленные для 
бюджетной отчетности;

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии пере‑
чень организаций здравоохранения, осуществляющих предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдаю‑
щих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, 
мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара за счет 
средств областного бюджета;

7) рассматривает обращения граждан Российской Федерации, про‑
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II типа 
при лечении в условиях стационара по вопросам обеспечения лекарствен‑
ными препаратами за счет средств областного бюджета.

6. Организации здравоохранения, осуществляющие предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос‑
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукопо‑
лисахаридозом II типа при лечении в условиях стационара за счет средств 
областного бюджета (далее — организации здравоохранения):

1) осуществляют прием лекарственных препаратов от поставщиков на 
основании результатов размещения государственных заказов на поставки 
лекарственных препаратов в соответствии с действующим законодатель‑
ством;

2) обеспечивают условия хранения лекарственных препаратов в соот‑
ветствии с действующим законодательством;

3) ведут предметно‑количественный учет за движением лекарственных 
препаратов в стоимостном выражении;

4) оказывают меры социальной поддержки по лекарственному обеспе‑

чению гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, страдающим социально значимыми заболеваниями, при амбу‑
латорном лечении, мукополисахаридозом II типа при лечении в условиях 
стационара за счет средств областного бюджета;

5) обеспечивают целевое использование лекарственных препаратов и 
представляют отчетность в сроки, установленные Министерством здраво‑
охранения Свердловской области.

7. Лечащие врачи организаций здравоохранения:
1) назначают гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа, лекарственные препараты согласно Перечню 
терапевтических групп лекарственных препаратов для предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа;

2) несут ответственность за обоснованность назначения лекарственных 
препаратов в соответствии со стандартами медицинской помощи.

8. Граждане Российской Федерации, проживающие в Свердловской 
области, страдающие социально значимыми заболеваниями, мукополи‑
сахаридозом II типа:

1) получают информацию о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств областного 
бюджета в соответствующих организациях здравоохранения;

2) получают лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом 
организаций здравоохранения по медицинским показаниям, исходя из 
тяжести и характера заболевания, на основании утвержденных стандартов 
медицинской помощи в организациях здравоохранения;

3) при первичном обращении в организацию здравоохранения за меди‑
цинской помощью предъявляют СНИЛС — страховой номер индивидуаль‑
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, 
страховой медицинский полис обязательного страхования граждан, до‑
кумент, удостоверяющий личность гражданина.




























  
 








  


 




 




 







 











 




 







 






  





          







Лекарственные препараты терапевтических групп, указанных в пунктах 2, 
7, 9 настоящего Перечня, гражданам, страдающим сахарным диабетом, ин‑
фекциями, передающимися преимущественно половым путем, болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением, предоставляются 
в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О порядке предо‑
ставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета».

12.07.2012 г. № 787‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП  

«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В целях реализации статьи 7.1‑1 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Феде‑
рации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов‑
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 428‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181), следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Порядок реализации мероприятия по организации временных работ 

для находящихся под угрозой увольнения работников градообразующих 
организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включен‑
ных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, 
расположенных в монопрофильных населенных пунктах Свердловской 
области (прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
вступления в силу закона Свердловской области о внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
предусматривающих средства на реализацию полномочий по организации 
временных работ для находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов 
и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно‑
промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населен‑
ных пунктах Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 787‑ПП

Порядок 
реализации мероприятия по организации временных работ  

для находящихся под угрозой увольнения работников  
градообразующих организаций, относящихся к отрасли  

боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр  
организаций оборонно-промышленного комплекса,  

расположенных в монопрофильных населенных пунктах  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок реализации мероприятия по организации вре‑

менных работ для находящихся под угрозой увольнения работников градо‑
образующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхи‑
мии, включенных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области (далее — Порядок), определяет условия участия 
организаций в мероприятии по организации временных работ для находя‑
щихся под угрозой увольнения работников градообразующих организаций, 

относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный 
реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области (далее — 
мероприятие по организации временных работ), а также размеры и условия 
предоставления организациям субсидий на частичное возмещение затрат на 
оплату труда и начисления на фонд оплаты труда участников мероприятия 
по организации временных работ (далее — субсидия).

2. Под организацией временных работ понимается создание временных 
рабочих мест для выполнения работ по срочным трудовым договорам, в 
том числе на условиях совместительства, для нужд организации (косме‑
тический ремонт, уборка зданий, цехов и территории организации и иные 
подсобные работы).

3. Под угрозой увольнения работников понимается: простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высво‑
бождению работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4. Финансовое обеспечение мероприятия по организации временных 
работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию мероприятия по организации временных работ, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (да‑
лее — Департамент).

6. Получателями средств областного бюджета, выделенных на реали‑
зацию мероприятия по организации временных работ, являются государ‑
ственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости).

7. Информация о мероприятии по организации временных работ раз‑
мещается на сайте Департамента: www.szn‑ural.ru.

Глава 2. Условия участия организаций в мероприятии по органи-
зации временных работ

8. В мероприятии по организации временных работ принимают участие 
организации, прошедшие отбор и включенные в перечень организаций, 
принимающих участие в мероприятии по организации временных работ, 
сформированный Департаментом на основании решений комиссий, соз‑
данных в центрах занятости (далее — Комиссия), утвержденный приказом 
Департамента.

9. Критериями отбора организаций, претендующих на участие в меро‑
приятии по организации временных работ, являются:

1) включение организации в перечень градообразующих предприятий, 
расположенных на территории Свердловской области, согласно при‑
казу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
23.12.2011 г. № 597;

2) нахождение организации на территории монопрофильного населен‑
ного пункта Свердловской области согласно уставу организации;

3) отнесение предприятия к отрасли боеприпасов и спецхимии и 
включение его в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса;

4) наличие угрозы увольнения работников организации, планируемых к 
участию в мероприятии по организации временных работ;

5) выполнение работниками организации в период участия в меро‑
приятии по организации временных работ трудовых обязанностей, не 
предусмотренных трудовым договором (подсобные, вспомогательные, 
ремонтные работы, работы по переоборудованию бытовых помещений и 
другие виды неквалифицированных работ по поддержке работоспособ‑
ности организации);

6) отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии кон‑
курсного производства;

7) наличие у работодателя плана финансово‑хозяйственной деятель‑
ности по выходу организации из кризисной ситуации.

10. Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятии по 
организации временных работ, осуществляется комиссиями, созданными 
в центрах занятости (далее — Комиссия) не позднее 5 дней с даты подачи 
заявки.

11. Для участия в отборе организации, претендующие на участие в меро‑
приятии по организации временных работ, представляют в центр занятости 
по месту своего нахождения:

1) заявку на участие в мероприятии по организации временных работ;
2) локальные правовые акты, подтверждающие наличие угрозы уволь‑

нения работников организации, планируемых к участию в мероприятии по 
организации временных работ;

3) перечень видов работ, которые будут выполняться работниками 
организации, в период участия в мероприятии по организации временных 
работ;

4) выписку из сводного реестра организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, подтверждающую отнесение организации к отрасли боеприпа‑
сов и спецхимии.

12. По результатам отбора Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) включить организацию в перечень участников мероприятия по орга‑
низации временных работ;

2) отказать организации во включении в перечень участников мероприя‑
тия по организации временных работ.

13. Основаниями для отказа организации во включении в перечень 
участников мероприятия по организации временных работ являются:

1) несоответствие организации критериям отбора, установленным пун‑
ктом 7 настоящего Порядка;

2) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
9 настоящего Порядка.

14. О принятом решении Комиссия уведомляет организацию, подавшую 
заявку на участие в мероприятии по организации временных работ, в пись‑
менной форме в течение 3 дней с даты принятия решения.

15. При повторной подаче организацией заявки на участие в мероприя‑
тии по организации временных работ решение о включении организации в 
перечень участников мероприятия по организации временных работ при‑
нимается Комиссией при условии сохранения в организации рабочих мест 
и обеспечения после выхода из кризисной ситуации сохранения средней 
заработной платы в организации на уровне не ниже докризисного.

16. Отношения с организациями, участвующими в мероприятии по 
организации временных работ (далее — работодатели), регулируются 
соглашениями о предоставлении субсидий на частичное возмещение за‑
трат на оплату труда работников, принимающих участие в мероприятии 
по организации временных работ, заключаемыми центром занятости с 
работодателем.

17. Общий период участия одного работника в мероприятии по органи‑
зации временных работ в 2012 году составляет не более 5 месяцев.

Глава 3. Условия и размеры предоставления работодателям суб-
сидий

18. Условиями предоставления работодателям субсидии являются:
1) соответствие их критериям отбора, установленным пунктом 8 на‑

стоящего Порядка;
2) реализация работодателем мероприятия по организации временных 

работ, подтвержденная следующими документами, представленными в 
центр занятости:

копиями срочных трудовых договоров с участниками мероприятия по 
организации временных работ;

актами о выполненных работах;
3) начисление работодателем заработной платы участникам мероприятия 

по организации временных работ в размере, превышающем минимальный 
размер оплаты труда, установленный Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
от 30.05.2012 г. № 29 «О минимальной заработной плате в Свердловской 
области», на одного работника в месяц.

19. Центр занятости предоставляет работодателю субсидию в размере не 
более установленного Соглашением между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей от 30.05.2012 г. 
№ 29 «О минимальной заработной плате в Свердловской области» мини‑
мального размера оплаты труда и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на одного работника в месяц.

20. Размер субсидии на одного работника в месяц определяется про‑
порционально количеству часов, отработанных им в данном месяце.

21. Общий ежемесячный размер субсидии определяется как сумма 
субсидии на каждого работника в месяц.

22. Предоставление работодателю субсидии производится центром за‑
нятости в течение 10 дней с даты представления организацией следующих 
документов:

1) акта о выполнении работ;
2) копий срочных трудовых договоров с участниками мероприятия по 

организации временных работ;
3) копий табелей учета рабочего времени работников организации в 

период участия в мероприятии по организации временных работ;
4) копий табелей учета рабочего времени участников мероприятия по 

организации временных работ по основному месту работы;
5) документов, подтверждающих размер начисленной заработной платы 

участникам мероприятия по организации временных работ;
6) расчета начислений на фонд оплаты труда участников мероприятия 

по организации временных работ.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
23. Работодатели представляют в центр занятости копии документов, 

подтверждающих факт выплаты участникам мероприятия по организации 
временных работ заработной платы в полном объеме, не позднее 5 дней с 
момента осуществлений указанных выплат.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
24. Работодатели несут ответственность за нецелевое использование 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в 

течение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 
занятости в следующих случаях:

1) представление в центр занятости недостоверных документов или до‑
кументов, содержащих недостоверные сведения, определенных в пункте 
9 настоящего Порядка;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
определенных пунктом 20 настоящего Порядка.

26. Субсидии подлежат частичному возврату в областной бюджет в те‑
чение 10 дней с момента получения соответствующего требования центра 

занятости:
1) в случае установления факта выполнения работниками в период 

участия в мероприятии по организации временных работ трудовых обя‑
занностей по основному месту работы — в размере денежных средств, 
перечисленных работодателю на частичное возмещение затрат на оплату 
труда и начисления на фонд оплаты труда указанных работников;

2) в случае нецелевого использования субсидии — в размере средств, 
использованных не по целевому назначению.

Глава 4. Заключительные положения
27. Контроль за выполнением центрами занятости мероприятия по 

организации временных работ осуществляет Департамент.
28. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о выполнении 
мероприятия по организации временных работ по форме, установленной 
Департаментом.

29. Департамент ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики 
Свердловской области отчет о выполнении мероприятия по организации 
временных работ.

13.07.2012 г. № 790‑ПП
Екатеринбург

О функциях и полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

Во исполнение пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области от 
29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) Министерству экономики Свердловской области передаются функции 

и полномочия Министерства культуры и туризма Свердловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности;

2) Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области передаются функции и полномочия Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области;

3) Министерству транспорта и связи Свердловской области передаются 
функции и полномочия Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области;

4) Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области передаются функции и полномочия Министерства культуры 
и туризма Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), полномочия по осуществлению 
государственного контроля в области сохранения, использования, популя‑
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также 
полномочие в сфере управления культурными ценностями, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, по контролю за 
состоянием объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности, и учету этих объектов.

2. Функции и полномочия, передаваемые в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления, осуществляются исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области со дня, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области об 
утверждении положения об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области.

3. Руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области до передачи функций и полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, обеспечивают выполнение функций и 
полномочий возглавляемых ими исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

4. Министру экономики Свердловской области, Члену Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю., Министру транспорта и связи Сверд‑
ловской области, Члену Правительства Свердловской области Сидоренко 
A.M., Министру агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области, Члену Правительства Свердловской области Копытову 
М.Н. в срок до 24 июля 2012 года обеспечить внесение на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проектов постановлений Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности исполнительного органа госу‑
дарственной власти Свердловской области.

5. Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области Пьянкову А.В., Мини‑
стру культуры Свердловской области, Члену Правительства Свердловской 
области Бадаеву А.Ф. в срок до 24 июля 2012 года обеспечить внесение на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проектов постановле‑
ний Правительства Свердловской области о внесении изменений в поло‑
жение, структуру и предельный лимит штатной численности Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
Министерства культуры Свердловской области соответственно.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

16.07.2012 г. № 791‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению 

эпидемий и ликвидацию их последствий

В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их 
последствий (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями» («Област‑
ная газета», 2011, 14 января, № 4) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 16.07.2012 г. № 791‑ПП 
«Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по предупреждению эпидемий 
и ликвидацию их последствий»

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета на реализацию  
мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию 

их последствий

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупре‑
ждению эпидемий и ликвидацию их последствий.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
разработан в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 2 Федерального за‑
кона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения», пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», Областным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здра‑
воохранении в Свердловской области».

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию ме‑
роприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
осуществляется в форме ассигнований, предусмотренных Министерству 
здравоохранения Свердловской области на оплату государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями в соответствии с Законом Свердлов‑
ской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию меро‑
приятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий 
осуществляется в соответствии с Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в соответствии с ведомственной 
структурой расходов.

6. Средства на реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий 
и ликвидацию их последствий расходуются с целью предупреждения и лик‑
видации вспышек инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических, лечебных, 
диагностических и противоэпидемических мероприятий при повышении за‑
болеваемости или угрозе возникновения и распространения инфекционных 
и паразитарных заболеваний, в том числе на:

(Окончание на 7-й стр.).


