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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 846‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации, на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395‑1 «О недрах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2001 г. № 921 «Об утверждении Правил утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 28.10.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования нормативов потерь общераспро‑

страненных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на террито‑
рии Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.08.2012 г. № 846‑ПП  

«Об утверждении Порядка согласования нормативов 
потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, 

превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации, 

на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
согласования нормативов потерь общераспространенных  

полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации,  

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок согласования нормативов потерь общерас‑
пространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по 
величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на 

территории Свердловской области разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. 
№ 921 «Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения» и устанавливает процедуру согла‑
сования нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, на территории Свердловской области.

2. Решение о согласовании нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержден‑
ные в составе проектной документации, Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области (далее — Министерство) принимает на 
основании заявления недропользователя, к которому прилагаются сле‑
дующие документы:

1) копии утвержденных нормативов потерь общераспространенных 
полезных ископаемых за предыдущий период;

2) сведения о документах, подтверждающих согласование проектной 
документации на разработку месторождения, с указанием утвержденных 
в составе проектной документации нормативов потерь общераспростра‑
ненных полезных ископаемых;

3) пояснительная записка с обоснованием нормативов потерь общерас‑
пространенных полезных ископаемых по каждой выемочной единице;

4) сводная таблица потерь общераспространенных полезных ископаемых 
(план‑факт) за текущий год и в планируемый период по выемочным единицам;

5) графические материалы планов развития горных работ с выделе‑
нием участков нормируемых потерь общераспространенных полезных 
ископаемых.

3. Рассмотрение поступивших материалов осуществляется комисси‑
ей Министерства в течение 30 дней со дня их подачи. Состав комиссии 
формируется из сотрудников Министерства и утверждается приказом 
Министерства.

4. По результатам рассмотрения представленных материалов комиссией 
принимается решение о согласовании или мотивированном отказе в согла‑
совании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации. Решение комиссии оформляется протоколом.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании 
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, пре‑
вышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной 
документации, являются:

1) отсутствие лицензии на право пользования участком недр местного 
значения у заявителя;

2) представление документов, указанных в подпунктах 1‑5 пункта 2 
настоящего порядка, не в полном объеме, а также недостоверность со‑
держащейся в них информации.

6. В случае принятия комиссией решения о согласовании нормативов потерь 
секретарь комиссии в течение 3 календарных дней готовит проект приказа 
Министерства о согласовании нормативов потерь и передает его на подпись 
Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области. Копия при‑
каза направляется заявителю в течение 5 дней с момента подписания.

7. В случае принятия комиссией решения об отказе в согласовании 
нормативов потерь в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола 
заседания комиссии секретарь комиссии готовит проект письма с указанием 
причин отказа и передает его на подпись Министру природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

8. Секретарь комиссии направляет заявителю поступившие документы 
и письмо об отказе в согласовании нормативов потерь в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания Министром природных ресурсов и экологии 
Свердловской области способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
вручения.








03.08.2012 г. № 847‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 

Министерства природных ресурсов и экологии  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 07 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. 
№ 1719‑ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481–482), от 
15.03.2012 г. № 265‑ПП («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–
114), от 28.06.2012 г. № 704‑ПП («Областная газета», 2012, 03 июля, 
№ 262) и от 04.07.2012 г. № 725‑ПП («Областная газета», 2012, 10 июля, 
№ 270–271) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области»), изложив 
подпункт 3 пункта 1 в следующей редакции:

«3) предельный лимит штатной численности работников Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области в количестве 55 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 935634 ру‑
бля, в том числе численность государственных гражданских служащих в 
количестве 50 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
894345 рублей.».

2. Внести изменение в структуру Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, утвержденную постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области», 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области 
(К.В. Крючков) обеспечить направление в установленном порядке структу‑
ры Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
для согласования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2012 г. № 833‑ПП
Екатеринбург

О Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  
в Свердловской области в 2012–2013 годах 

С целью реализации направлений, основных мероприятий и параметров приоритетных националь‑
ных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на 2011–2013 годы, одобренных на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 года, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Программу реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской об‑

ласти в 2012–2013 годах (далее — Программа) (прилагается);
2) Сетевой график выполнения Программы реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) обеспечить выполнение 

мероприятий Программы в установленные сроки и достижение целевых показателей ее реализации.
3. Постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Программе реа‑

лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, 
№ 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. 
№ 214‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), и от 29.12.2006 г. № 1142‑ПП «О комплексной 
программе «Развитие здравоохранения Свердловской области на 2006–2008 годы и на период до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑5, ст. 1660) признать утратившими силу. 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области              Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.08.2012 г. № 833‑ПП  

«О Программе реализации приоритетного национального
 проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 годах»

Программа  
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 

в 2012–2013 годах 

Глава 1. Цель и задачи Программы
1. Цель Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области в 2012–2013 годах (далее — Программа) — сохранение и укрепление здоровья населения 
путем повышения доступности и качества медицинской помощи.

2. Задачи Программы:
1) создание условий для формирования здорового образа жизни у жителей Свердловской области, 

в том числе содействие сокращению потребления алкоголя и табака;
2) совершенствование профилактических программ и повышение эффективности работы первичного 

звена здравоохранения;
3) совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том 

числе сокращение смертности от предотвратимых причин;
4) повышение качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.
3. Сроки реализации Программы: реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).
Глава 2. Основные направления Программы
4. Основными направлениями Программы являются:
1) формирование здорового образа жизни;
2) развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, 

в том числе реализация областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенство‑
вание оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

3) повышение доступности и качества специализированной (в том числе высокотехнологичной) меди‑
цинской помощи, в том числе в рамках реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 463‑ПП «О Порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, 
видов медицинской помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета»;

4) совершенствование медицинской помощи матерям и детям, в том числе в рамках реализации 
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы».

5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы: 
всего по Программе — 9 384 350,87 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 5 689 039,84 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 317 938,42 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 371 101,42 тыс. рублей;
2013 год — 3 695 311,03 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 796 048,28 тыс. рублей;
областной бюджет — 2 899 262,75 тыс. рублей.
Глава 3. Исполнители и механизм реализации Программы
6. Исполнителями Программы являются:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области;
2) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (по 

согласованию);
3) Государственное учреждение — Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию);
4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (по согласованию);
5) Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» (по согласованию);
6) государственные учреждения здравоохранения Свердловской области;
7) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области (по со‑

гласованию).
7. Реализация Программы осуществляется:
1) посредством выполнения Плана мероприятий Программы (приложение № 1 к настоящей Про‑

грамме);
2) на основе заключенных соглашений с исполнительными органами государственной власти Рос‑

сийской Федерации по реализации отдельных мероприятий Программы;
3) на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых Министерством здравоохранения 

Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) путем выделения субсидий, субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области в 

соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансо‑
вый год.

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы
8. Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) снижение общей смертности населения Свердловской области до уровня не выше 13,5 человека 

на 1000 населения;
2) снижение смертности в результате дорожно‑транспортных происшествий до уровня не выше 15,5 

человека на 100 тыс. населения;
3) снижение смертности от заболеваний сердечно‑сосудистой системы до уровня не выше 740 

человек на 100 тыс. населения;

4) снижение смертности трудоспособного населения до уровня не выше 6,1 человека на 1000 тру‑
доспособного населения;

5) охват не менее 15,5 процента населения исследованиями на выявление ВИЧ‑инфекции, охват 
специфической противовирусной терапией до 80 процентов от нуждающихся ВИЧ‑инфицированных; 
охват полным курсом химиопрофилактики ВИЧ‑инфицированных до 89 процентов ВИЧ‑инфицированных 
беременных женщин и их детей;

6) охват вакцинопрофилактикой на уровне не ниже 99,9 процента от подлежащих вакцинации;
7) охват неонатальным скринингом не менее 99 процентов новорожденных; 
8) охват аудиологическим скринингом не менее 99 процентов новорожденных;
9) повышение инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов;
10) снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения; 
11) сокращение доли курящих среди населения;
12) снижение смертности от туберкулеза до 16,5 случая на 100 тысяч населения;
13) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 77 процентов.

Глава 5. Контроль целевых показателей оценки эффективности Программы
9. Целевые показатели оценки эффективности Программы устанавливаются в соответствии с при‑

ложением № 2 к настоящей Программе.
10. Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Свердловской области.






















 








  






 

         
 


     

 


     

 




     

 





     

 


     

 












   













   















 




   













  

 









     

 








     

 





















   













  

 


   












   
























 



     

 



   































   

































 








   

















   















 






   

















   















 



   































   































 





     

 





     

 


     

 






   






   






















 







     

 





   































   































 







     

 







     

 











   
















   















 








   













   















 



   













   















 





   













   



























 



     

 



   































   

































 








   

















   















 






   

















   















 



   































   































 





     

 





     

 


     

 






   






   






(Окончание на 7‑й стр.).


