
14 Суббота, 17 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1248‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 года

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 целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 24.02.2011 г. № 140‑ПП «Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий финансовый год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже‑

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам II квартала 2012 
года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1248-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», по итогам II квартала 
2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,

по итогам II квартала 2012 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Белоярский городской округ 3 672,00
2. Березовский городской округ 1 888,00
3. Волчанский городской округ 75,00
4. Гаринский городской округ 199,00
5. Городской округ Дегтярск 89,00
6. Кировградский городской округ 890,00
7. Городской округ Красноуфимск 2 672,00
8. Невьянский городской округ 258,00
9. Нижнетуринский городской округ 3 836,00

10. Новолялинский городской округ 3 705,00
11. Пышминский городской округ 2 662,00
12. Режевской городской округ 3 000,00
13. Городской округ Рефтинский 1 500,00
14. Городской округ ЗАТО Свободный 800,00
15. Муниципальное образование «поселок Уральский» 100,00
16. Байкаловский муниципальный район 3 272,00

Итого 28 618,00

06.11.2012 г. № 1249‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории  
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению субъекта Российской Федерации»

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 

30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по тер‑
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль‑
зования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде‑
нию субъекта Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 ян‑
варя, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1321‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), от 05.04.2012 г. № 345‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 4 слова «— Министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области» исключить.

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федера‑
ции, и возмещения фактических расходов, связанных с предоставлением 
указанной меры социальной поддержки, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424‑ПП «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской об‑
ласти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1024‑ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1321‑ПП, от 05.04.2012 г. № 345‑ПП, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 4 после слов «паспорта автобусного междугород‑
ного маршрута» добавить слова «(паспорта маршрута перевозчика)», после 
слова «утвержденного» добавить слово «(согласованного)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1250‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП  

«О предоставлении бесплатного проезда по территории  
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых 

относится к ведению Российской Федерации» 

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 

30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным катего‑
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1025‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), от 21.03.2012 г. № 284‑ПП («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 
слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;

2) в пункте 7 слова «— Министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области» исключить.

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под‑
держки которых относится к ведению Российской Федерации, и возмеще‑
ния фактических расходов, связанных с предоставлением указанной меры 
социальной поддержки, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бес‑
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
07.09.2009 г. № 1025‑ПП, от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП, от 21.03.2012 г. 
№ 284‑ПП, следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 5 после слов «паспорта автобусного междугород‑
ного маршрута» добавить слова «(паспорта маршрута перевозчика)», после 
слова «утвержденного» добавить слово «(согласованного)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г.  № 1254‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений  

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях со‑
финансирования расходов, по которым предусмотрены средства из 

федерального бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 г. № 1674‑р и в целях 
пропаганды передового опыта, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобре‑
тение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продук‑
ции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от  
21.02.2012  г. № 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельско‑
хозяйственного производства, в том числе на условиях софинансирования 
расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.04.2012 г. № 404‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, 
№ 171–172), от 28.06.2012 г. № 694‑ПП («Областная газета, 2012, 04 июля, 
№ 263–264) и от 26.09.2012 г. № 1054‑ПП («Областная газета», 2012, 09 
октября, № 402–403) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся по‑

бедителями областного смотра‑конкурса среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, проводимого в соответствии с приказами Мини‑
стерства по результатам производственной деятельности за 2012 год, в 
размере 95 процентов:

472256 («Тракторы сельскохозяйственные общего назначения»);
472423 («Тракторы сельскохозяйственные универсально‑

пропашные»).»;
2) в пункте 8 слова «не позднее 1 ноября соответствующего года» за‑

менить словами «в соответствии с подпунктами 1‑4 пункта 6 — не позднее 
01 ноября соответствующего года и подпунктом 5 пункта 6 — не позднее 
20 ноября 2012 года».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
разведение племенных животных, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 6 слова «4481 рубль» заменить 
словами «7429,46 рубля»;

2) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 6 число «105000» заменить 
числом «150000».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                      Д.В. Паслер.

06.11.2012 г. № 1255‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении 

базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской  
области в сфере энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности»

Во исполнение федеральных законов от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении базо‑
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергети‑
ческой эффективности» («Областная газета», 2011, 05 мая, № 147–148), 
пунктом 4 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

2
округов с учетом 
требований к 
схемам 
теплоснабжения

области жения режения»

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  одобренный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности», пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Разработка 

системы мер 
по 

обеспечению 
надежности 

систем 
теплоснабже-

ния 
поселений, 
городских 
округов, с 

учетом 
требований к 

схемам 
теплоснабже-

ния

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

работа, 
штук

количест
во 
разработ
анных 
мер по 
обеспе-
чению 
надежно
сти 
систем 
теплос-
набже-
ния

штук – учреждения 
в сфере 
энергосбере-
жения

».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 г. № 467‑ПП «Об утверждении базо‑
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергети‑
ческой эффективности», пунктом 3 следующего содержания:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.11.2012 г.  № 1260‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа  
(2011–2015 годы) Программы демографического развития  

Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)»

В целях уточнения плановых объемов финансирования и приведения 
в соответствие с целевыми показателями, установленными указами Пре‑
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершен‑
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», значений показателей эффективности реализации 
Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»), утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демо‑
графического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 31.05.2010 г. № 839‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реали‑
зации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» («Об‑
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2011 г. 
№ 874‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. 
№ 839‑ПП), изменения, заменив в пунктах 2, 5 и 6 слова «Софрыгин Е.А.» 
словами «Д.Ю. Ноженко».

2. Внести в План мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) 
Программы демографического развития Свердловской области на период до 
2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 4:
слова «Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области» заменить словами «Министерство социальной политики Сверд‑
ловской области»;

слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской об‑
ласти» заменить словами «Министерство строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов‑
ской области»;

слова «Министерство культуры и туризма Свердловской области» за‑
менить словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» 
заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» 
заменить словами «Министерство агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

слова  «Министерство  социальной  защиты  населения  Свердловской  области» 
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры  Свердловской  области» 
заменить  словами  «Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» 
заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области»;

слова  «Министерство  культуры  и  туризма  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова  «Министерство  природных  ресурсов  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21. Обеспечение мероприятий 
по проведению 
неонатального скрининга на 
наследственные и 
врожденные заболевания и 
организация 
аудиологического 
скрининга детей первого 
года жизни 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здраво-
охранения 
Свердлов-
ской 
области

23 967,4
4 205,0
4 436,3
4 658,1

проведение 
неонатального 
скрининга на 
наследст-
венные и 
врожденные 
заболевания 
99,5 процента 
новорожден-
ных, 
проведение 
аудиологиче-
ского 
скрининга 
детей первого 
года жизни »;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Расширение объемов и 

реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
лечения бесплодия с 
применением 
репродуктивных технологий

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области

16 058,0
57 021,0
60 157,2
63 165,0

решение 
проблем 
бесплодного 
брака, 
ежегодное 
выполнение 
не менее 250 
ЭКО »;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
« 30. Организация проведения 

мероприятий, направленных 
на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта в образовательных 
учреждениях, в том числе:
организация участия во 
всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
организация участия во 
всероссийских спортивных 
играх школьников 
«Президентские спортивные 
игры»
организация участия в 
спартакиадах учащихся

возрождение 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
Отечества»

2011–2015 
годы

2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердловск
ой области

1 086,2
1 145,9
1 203,2
742,0
782,8
822,0

47 735,2
50 360,6
52 878,7

480,0
506,4
531,7

улучшение 
здоровья 
детей и 
подростков

»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и творчески 
одаренных детей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
культуры 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Федерация 
профсоюзов 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Региональ-
ное 
отделение 
работодате-
лей 
«Свердлов-
ский 
областной 
Союз 
промыш-
ленников и 
предприни-
мателей» 
(по 
согласова-
нию)

907 473,0
980 934,9

1 028 796,6
1 077 497,7
942 012,0

»;
7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» исключить;
8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Реализация программ по 
вакцинопрофилактике

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердловс-
кой области 
(по 
согласова-

57 000,0
132 185,0
139 455,0
146 747,0
154 818,0

создание 
условий для 
снижения 
заболеваемо-
сти от 
инфекцион-
ных 
управляемых 
заболеваний

»;

7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области» исключить;

8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

слова  «Министерство  социальной  защиты  населения  Свердловской  области» 
заменить словами «Министерство социальной политики Свердловской области»;

слова  «Министерство  строительства  и  архитектуры  Свердловской  области» 
заменить  словами  «Министерство  строительства  и  развития  инфраструктуры 
Свердловской области»;

слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» 
заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области»;

слова  «Министерство  культуры  и  туризма  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской области»;

слова  «Министерство  природных  ресурсов  Свердловской  области»  заменить 
словами «Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области»;

слова «Министерство питания, торговли и услуг Свердловской области» заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области»;

2) в графе 5 пункта 9 число «4 409,0» заменить числом «3 968,1»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21. Обеспечение мероприятий 
по проведению 
неонатального скрининга на 
наследственные и 
врожденные заболевания и 
организация 
аудиологического 
скрининга детей первого 
года жизни 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здраво-
охранения 
Свердлов-
ской 
области

23 967,4
4 205,0
4 436,3
4 658,1

проведение 
неонатального 
скрининга на 
наследст-
венные и 
врожденные 
заболевания 
99,5 процента 
новорожден-
ных, 
проведение 
аудиологиче-
ского 
скрининга 
детей первого 
года жизни »;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Расширение объемов и 

реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
лечения бесплодия с 
применением 
репродуктивных технологий

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области

16 058,0
57 021,0
60 157,2
63 165,0

решение 
проблем 
бесплодного 
брака, 
ежегодное 
выполнение 
не менее 250 
ЭКО »;

5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
« 30. Организация проведения 

мероприятий, направленных 
на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта в образовательных 
учреждениях, в том числе:
организация участия во 
всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
организация участия во 
всероссийских спортивных 
играх школьников 
«Президентские спортивные 
игры»
организация участия в 
спартакиадах учащихся

возрождение 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
Отечества»

2011–2015 
годы

2012 год
2013 год
2014 год
2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердловск
ой области

1 086,2
1 145,9
1 203,2
742,0
782,8
822,0

47 735,2
50 360,6
52 878,7

480,0
506,4
531,7

улучшение 
здоровья 
детей и 
подростков

»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и творчески 
одаренных детей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и профес-
сионального 
образования 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
культуры 
Свердлов-
ской 
области, 
Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской 
области, 
Федерация 
профсоюзов 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Региональ-
ное 
отделение 
работодате-
лей 
«Свердлов-
ский 
областной 
Союз 
промыш-
ленников и 
предприни-
мателей» 
(по 
согласова-
нию)

907 473,0
980 934,9

1 028 796,6
1 077 497,7
942 012,0

»;
7) в графе 4 пункта 34 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области» исключить;
8) пункт 36 исключить;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Реализация программ по 
вакцинопрофилактике

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердловс-
кой области 
(по 
согласова-

57 000,0
132 185,0
139 455,0
146 747,0
154 818,0

создание 
условий для 
снижения 
заболеваемо-
сти от 
инфекцион-
ных 
управляемых 
заболеваний

»;

нию), 
Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0
17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0
103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  утвержденный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности»  («Областная  газета»,  2011,  05  мая,  № 147–148),  пунктом  4 
следующего содержания: 

« 4. Разработка 
системы мер по 
обеспечению 
надежности 
систем 
теплоснабжения 
поселений, 
городских 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

муниципаль-
ных 

образований в 
Свердловской 

работа, 
штук

количество 
разработан-
ных мер по 
обеспече-

нию 
надежности 

систем 
теплоснаб-

штук – государст-
венное 

бюджетное 
учреждение 
Свердлов-

ской области 
«Институт 
энергосбе-

».

2
округов с учетом 
требований к 
схемам 
теплоснабжения

области жения режения»

2. Дополнить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности,  одобренный  постановлением  Правительства  Свердловской 
области от 26.04.2011 г.  № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня  государственных  услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых) 
государственными  учреждениями  Свердловской  области  в  сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и одобрении 
примерного  базового  (отраслевого)  перечня  муниципальных  услуг  (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  Свердловской 
области  в  сфере  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности», пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Разработка 

системы мер 
по 

обеспечению 
надежности 

систем 
теплоснабже-

ния 
поселений, 
городских 
округов, с 

учетом 
требований к 

схемам 
теплоснабже-

ния

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области

работа, 
штук

количест
во 
разработ
анных 
мер по 
обеспе-
чению 
надежно
сти 
систем 
теплос-
набже-
ния

штук – учреждения 
в сфере 
энергосбере-
жения

».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Заместителя  Председателя  Правительства  Свердловской  области  С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

22) в графе 5 пункта 81 число «2 500,00», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «1 199,0», число «2 500,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «1 272,0»; 

23) в графе 5 пункта 82 число «50,00», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «42,0», число «50,0», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«45,0», число «50,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «47,0»;

24) в графе 5 пункта 83 число «30,00», относящееся к 2012 году, за‑
менить числом «16,0», число «30,00», относящееся к 2013 году, заменить 
числом «17,0», число «30,00», относящееся к 2014 году, заменить числом 
«18,0»;

25) в графе 5 пункта 84 число «17,80», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «7,5», число «17,80», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«7,9», число «17,80», относящееся к 2014 году, заменить числом «8,2»;

26) в графе 5 пункта 86 число «3 119 416,0» заменить числом 
«3 720 449,0», число «2 677 364,0» заменить числом «3 250 383,0»;

27) пункт 87 изложить в следующей редакции:

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0

17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0

103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом 
«1 704 923,0», число «1 778 706,4» заменить числом «1 797 301,0», число 
«1 885 428,7» заменить числом «1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0», 
число «834 437,00» заменить числом «896 147,3», число «884 503,00» 
заменить числом «945 435,4», число «937 573,00» заменить числом 
«992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, за‑
менить числом «465,0», число «300,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «640,0», число «260,0», относящееся к 2013 году, заменить чис‑
лом «410,0», число «300,0», относящееся к 2014 году, заменить числом 
«640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:

10) пункт 38 изложить в следующей редакции:
« 38. Развитие сети общих 

врачебных практик 
(семейной медицины) в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области, а 
также повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи для населения, 
оказываемой фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

29 685,0
28 683,0
30 261,0
28 644,0
27 470,0

повышение 
доступности 
и качества 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
сельских 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области

»;
11) в графе 5 пункта 40 число «1 678 024,9» заменить числом «1 704 923,0», число 

«1 778 706,4»  заменить  числом  «1 797 301,0»,  число  «1 885 428,7»  заменить  числом 
«1 887 166,0»;

12) в графе 5 пункта 41 число «787 205,00» заменить числом «845 422,0»,  число 
«834 437,00»  заменить  числом  «896 147,3»,  число  «884 503,00»  заменить  числом 
«945 435,4», число «937 573,00» заменить числом «992 707,2»;

13) пункт 43 изложить в следующей редакции:
« 43. Обеспечение развития 

детского спорта
2011–2015 

годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердлов-
ской области

35 820,0
15 836,0
38 912,0

увеличение 
доли 
учащихся 
образова-
тельных 
учреждений, 
занимающих-
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся до 
62 процентов

»;

14) в графе 5 пункта 46 число «260,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«465,0»,  число  «300,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «640,0»,  число 
«260,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «410,0», число «300,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «640,0»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:
« 47. Реализация мероприятий по 

обеспечению населения 
питьевой водой 
стандартного качества, в том 
числе по использованию, 
охране и обустройству 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области («Родники»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

12 974,0
6 100,0
17 700,0
23 900,0
22 600,0

снижение 
риска 
заболеваний, 
обусловлен-
ных 
использова-
нием 
питьевой 
воды 
нестандарт-
ного 
качества, 
улучшение 
здоровья 
населения

»;

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:
« 48. Содействие 

совершенствованию 
системы экологического 
образования и просвещения 
населения

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

772,0
6 745,0
7 010,0
7 635,0
7 228,0

повышение 
уровня 
экологиче-
ской 
культуры, 
воспитание у 
населения 
чувства 
патриотизма 
и любви к 
родному 
краю, его 
природе, 
ответствен-
ности за 
сохранение 
природных 
объектов »;

17) пункт 49 изложить в следующей редакции:
« 49. Предотвращение 

загрязнения природной 
среды за счет повышения 
степени безопасности 
технологий, связанных с 
захоронением и утилизацией 
токсичных промышленных и 
бытовых отходов, 
нейтрализация шахтных вод 
на остановленных рудниках

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 

природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-

ской области
89 619,0
97 160,0
103 697,0
109 197,0
115 670,0

снижение 
риска для 
здоровья 
населения, 
снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды

»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:

« 50. Создание на территории 
лесных и природных парков 
на территории Свердловской 
области инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
экологического туризма

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст-
во природных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области, 
Министер-
ство по 
управлению 
государст-
венным 
имуществом 
Свердлов-
ской области 

16 415,0
75 152,0
59 235,0
41 217,0
51 118,0

привлечение 
к занятию 
экологиче-
ским 
туризмом не 
менее 60 тыс. 
человек 
ежегодно

»;
19) пункты 59, 61, 63 исключить;
20) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69. Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику, выявление и 
лечение социально 
значимых заболеваний 
(инфекции, передаваемые 
половым путем, сахарный 
диабет, психические 
расстройства, онкология, 
туберкулез, вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области, 
Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

536 375,0
386 979,2
390 855,3
381 102,3

снижение 
преждевре-
менной 
смертности, 
сохранение 
здоровья 
населения

»;

21) пункт 70 изложить в следующей редакции:
« 70. Развитие оздоровления, 

медицинской реабилитации 
и санаторно-курортной 
помощи на основе 
принципов этапности, 
непрерывности и 
преемственности, включая 
подготовку медицинского 
персонала, разработку и 
внедрение новых технологий 
по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 

здравоохра-
нения 

Свердлов-
ской области

90 000,0
90 000,0
94 950,0
99 697,5

увеличение 
удельного 
веса лиц, 
возвратив-
шихся к 
труду, из 
числа 
прошедших 
реабилита-
цию

»;
22) в  графе  5  пункта  81  число  «2 500,00»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 119,0», число «2 500,00», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 199,0», 
число «2 500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 272,0»;

(Окончание на 15‑й стр.).

‑

разрабо-
танных

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1255-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 г. № 467-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Свердловской области в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

Во  исполнение  федеральных  законов  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ 
«О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  от  27  июля  2010  года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
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