
15 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)

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

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, заменить 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:
« 87. Осуществление 

мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее 
зданий детских дошкольных 
образовательных 
учреждений

2011 год Министер-
ство общего 
и профессио-
нального 
образования 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

555 502,0 обеспечение 
доступности 
детских 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений

»;

28) дополнить пунктом 87-1 следующего содержания:
« 87-1. Осуществление 

мероприятий по созданию 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

2012–2014 
годы

2012 год
2013 год
2014 год

Министерс-
тво общего и 
профессио-
нального 
образования 
Свердлов-
ской области, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
в Свердлов-
ской области 
(по 
согласова-
нию)

615 265,0
687 792,0
756 570,0

обеспечение 
доступности 
детских 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений

»;
29) в графе 3 пункта 88 число «2011» заменить числом «2012»;
30) графу 5 пункта 88 дополнить числом «10 000,0»;
31) пункт 90 изложить в следующей редакции:

« 90. Реализация мер социальной 
поддержки проживающих в 
Свердловской области 
беременных женщин, 
кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием и детей, 
страдающих 
фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не 
содержащими 
фенилаланин, а также детей 
в возрасте до одного года, 
страдающих 
галактоземией, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министерст-
во 
здравоохра-
нения 
Свердлов-
ской области

405 836,0
436 186,2
460 176,4
483 185,3

снижение 
частоты 
осложнений 
беременнос-
ти, 
заболеваний 
детей в 
младенче-
ском возрасте

»;
32) пункт 91 изложить в следующей редакции:

« 91. Осуществление 
выплат:

ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим
детей

опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка

единовременных пособий 
при всех формах 
устройства в семью детей, 
лишенных родительского 
попечения

вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям

единовременных денежных 
выплат на усыновленного 
(удочеренного) ребенка

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Министер-
ство 
социальной 
политики 
Свердлов-
ской 
области

2 571 778,7
2 726 085,0
2 876 020,0
3 019 821,0
3 317 826,49

995 116,1
1 207 398,0
1 273 805,0
1 337 495,0
1 283 789,6

49 947,5
23 331,6
25 081,2
26 836,9
64 436,8

216 549,2
411 299,0
433 920,0
455 616,0
279 368,0

12 875,1
12 896,0
13 605,0
14 285,0

обеспечение 
государств-
енной 
поддержки 
гражданам, 
имеющим 
детей
обеспечение 
государст-
венной 
поддержки 
гражданам, 
принявшим 
детей на 
воспитание
обеспечение 
государст-
венной 
поддержки 
гражданам, 
принявшим 
детей на 
воспитание

увеличение 
количества 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
передавае-
мых в 
приемные 
семьи
увеличение 
количества 
усыновлен-
ных 
(удочерен-
ных) детей »;

33) пункт 92 исключить;
34) в графе 5 пункта 93 число «330,0» заменить числом «1 310,0», число «500,0», 

относящееся к 2013 году, заменить числом «1700,0», число «500,0», относящееся к 2014 
году, заменить числом «1 700,0»;

35) пункт 95 изложить в следующей редакции: 
« 95. Обеспечение жильем 

многодетных семей в 
соответствии с 
подпрограммой 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП 

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфраст-
руктуры 
Свердлов-
ской 
области

911 383,0
967 972,0
1 005 128,0
1 060 410,0
1 118 733,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат для 
обеспечения 
жильем 
многодетным 
семьям:
786 семьям
674 семьям
652 семьям
708 семьям
708 семьям

»;
36) дополнить пунктом 95-1следующего содержания:

« 95-1. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям для 
компенсации части расходов 
по оплате процентов по 
ипотечному кредиту (займу), 
оформленному в период с 01 
января 2011 года до момента 
окончания действия 
постановления 
Правительства 
Свердловской области от 
21.04.2010 г. № 651-ПП 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
молодых семей при 
приобретении 
(строительстве) жилого 
помещения с 
использованием механизма 
ипотечного жилищного 
кредитования» в 
соответствии с 
подпрограммой 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан областной целевой 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП 

2012–2015 
годы

2012 год

Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфраст-
руктуры 
Свердлов-
ской 
области

2 416,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям для 
компенсации 
части 
расходов по 
оплате 
процентов по 
ипотечному 
кредиту 
(займу):
22 семьям

»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

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

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

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

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

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

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

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

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

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

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

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

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

37) пункт 96 изложить в следующей редакции:
« 96. Реализация мероприятий 

федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011–2015 годы 
(подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей»), в том 
числе создание условий 
для повышения 
доступности жилья семьям 
с детьми за счет развития 
ипотечного кредитования в 
первую очередь молодым 
семьям с детьми, а также за 
счет внедрения новых 
кредитных инструментов

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

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

111 637,0
125 801,0
133 087,5
140 774,8
148 885,0

предоставле-
ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям:
326семьям
365 семьям
300семьям
314 семьям
332 семьям

»;
38) дополнить пунктом 96-1 следующего содержания:

« 96-1. Предоставление 
финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 
Свердловской области, на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловск
ой области

46 748,0
49 320,0
52 035,0
54 892,5
57 915,0

предоставле-
ние 
финансовой 
поддержки 
молодым 
семьям:
100 семьям
100 семьям
100 семьям
100 семьям

100 семья
м »;

39) пункт 98 изложить в следующей редакции:
« 98. Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 
числе обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов в сельской 
местности

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министерст
во 
агропромы
шленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия 
Свердловск
ой области, 
Министер-
ство 
строитель-
ства и 
развития 
инфрастру-
ктуры 
Свердлов-
ской 
области

110 000,0
116 600,0
123 013,0
129 164,0
136 914,0

повышение 
доступности 
приобретения 
жилья в 
сельской 
местности

»;
40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0»,  число 

«371 000,00»  заменить  числом  «788 400,0»,  число  «435 643,2»  заменить  числом 
«462 643,2»;

41) в  графе  5  пункта  105  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом  «67 859,0»,  число  «12 235,0»,  относящееся  к  2013  году,  заменить  числом 
«71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «75 171,0»;

42) в  графе  5  пункта  106  число  «8 527,17»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, заменить числом «7 789,0», 
число «8 527,17», относящееся к 2014 году, заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом «246 118,8», число 
«234 066,25»  заменить  числом  «259 655,0»,  число  «249 280,56»  заменить  числом 
«272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом «987 281,3», число 
«1 096 455,79»  заменить  числом  «1 026 644,0»,  число  «1 167 725,42»  заменить  числом 
«1 083 109,0», число «1 243 627,57» заменить числом «1 137 264,0»;

45) в  графе  5  пункта  109  число  «81 120,70»  заменить  числом «64 040,0»,  число 
«86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить числом «72233,0»;

46) в  графе  5  пункта  110  число  «1 251,70»  заменить  числом  «1 242,0»,  число 
«1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом «123 812,00», число 
«132 074,22»  заменить  числом  «130 991,0»,  число  «140 659,04»  заменить  числом 
«138 196,0», число «149 801,87» заменить числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом «444 702,5», число 

«457 602,20»  заменить  числом  «516 449,0»,  число  «487 346,40»  заменить  числом 
«544 854,0», число «519 023,90» заменить числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:
« 123. Организация деятельности 

центральной и 
территориальных 
психолого-медико-
педагогических комиссий 
на базе специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
(«ППМС-центров»)

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердловск
ой области

116 257,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0
118 000,0

психолого-
педагогиче-
ская 
коррекция и 
реабилита-
ция, 
психолого-
педа-
гогическое и 
медико-соци-
альное 
сопровожде-
ние развития 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, с 
нарушениями 
в физическом 
и 
психическом 
развитии »;

51) в  графе  5  пункта  128  число  «2 500,0»  заменить  числом  «1 955,9»,  число 
«4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить числом «5 428,0»;

52) в  графе  5  пункта  133  число  «15 650,0»  заменить  числом  «16 000,0»,  число 
«16 342,0» заменить числом «26 000,0»,  число «17 080,0» заменить числом «10 000,0», 
число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в  графе  5  пункта  134  число  «20 500,0»  заменить  числом  «31 551,0»,  число 
«21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:
« 136. Организация направления 

делегации Свердловской 
области на Всероссийский 
фестиваль клубов молодых 
семей

2011–2015 
годы

2011 год
2012 год

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

86,0
100,0

стимулиро-
вание 
развития 
клубного 
движения 
молодых 
семей в 
Свердлов-
ской области, 
укрепление 
позитивного 
социального 
имиджа 
Свердлов-
ской области 
в Российской 
Федерации »;

55) в  графе  5  пункта  137  число  «4 000,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 
числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», 
число «3 000,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 
«500,00»,  число  «550,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «920,0»,  число 
«550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «600,0», число «550,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в  графе  5  пункта  139  число  «1 450,0»  заменить  числом  «7 440,0»,  число 
«2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить 
числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» исключить;
59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число «915,0», 

число «700,0» исключить;
60) пункт 141 исключить;
61) в  графе  5  пункта  142  число  «3 470,0»  заменить  числом  «4 385,00»,  число 

«4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить числом «1 587,0», число 
«6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;

33) пункт 92 исключить;
34) в графе 5 пункта 93 число «330,0» заменить числом «1 310,0», чис‑

ло «500,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1700,0», число 
«500,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 700,0»;

35) пункт 95 изложить в следующей редакции:

100 семьям

Сверд-
ловской 
области

Министер-
ство агро-
промыш-
ленного

40) в графе 5 пункта 102 число «350 000,0» заменить числом «550 000,0», 
число «371 000,00» заменить числом «788 400,0», число «435 643,2» за‑
менить числом «462 643,2»;

41) в графе 5 пункта 105 число «12 235,0», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «67 859,0», число «12 235,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «71 591,0», число «12 235,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «75 171,0»;

42) в графе 5 пункта 106 число «8 527,17», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «7 383,0», число «8 527,17», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «7 789,0», число «8 527,17», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «8 178,0»;

43) в графе 5 пункта 107 число «219 780,52» заменить числом 
«246 118,8», число «234 066,25» заменить числом «259 655,0», число 
«249 280,56» заменить числом «272 638,0»;

44) в графе 5 пункта 108 число «1 026 644,00» заменить числом 
«987 281,3», число «1 096 455,79» заменить числом «1 026 644,0», число 
«1 167 725,42» заменить числом «1 083 109,0», число «1 243 627,57» за‑
менить числом «1 137 264,0»;

45) в графе 5 пункта 109 число «81 120,70» заменить числом «64 040,0», 
число «86 489,40» заменить числом «68222,0», число «92 111,20» заменить 
числом «72233,0»;

46) в графе 5 пункта 110 число «1 251,70» заменить числом «1 242,0», 
число «1 333,00» заменить числом «1 310,0», число «1 419,70» заменить 
числом «1 376,0»;

47) в графе 5 пункта 111 число «123 665,00» заменить числом 
«123 812,00», число «132 074,22» заменить числом «130 991,0», число 
«140 659,04» заменить числом «138 196,0», число «149 801,87» заменить 
числом «145 095,0»;

48) пункты 120 и 121 исключить;
49) в графе 5 пункта 122 число «443 817,50» заменить числом 

«444 702,5», число «457 602,20» заменить числом «516 449,0», число 
«487 346,40» заменить числом «544 854,0», число «519 023,90» заменить 
числом «572 096,0»;

50) пункт 123 изложить в следующей редакции:

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в  графе  5  пункта  145  число  «2 700,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить 

числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, заменить числом «1 315,0», 
число «2 700,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «1 100,0»;

65) в  графе  4  пунктов  146,  148  исключить  слова  «Министерство  экономики 
Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:
« 149. Реализация мероприятий 

по оптимизации внешних 
миграционных процессов, 
в том числе по 
привлечению иностранной 
рабочей силы на 
территорию Свердловской 
области для замещения 
рабочих мест с учетом 
ситуации на рынке труда 
Свердловской области

2011–2015 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграционн
ой службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию), 
Государс-
твенная 
инспекция 
труда в 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

замещение 
рабочих мест, 
предназначен
ных для 
иностранных 
работников, 
российским 
гражданам

»;
68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, заменить числом 

«950,0»,  число  «800,0»,  относящееся  к  2012  году,  заменить  числом  «2 210,0»,  число 
«1 000,0» заменить числом «2 350,0», число «1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:
« 152. Организация и мониторинг 

реализации 
Государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

2011–2012 
годы

Департа-
мент по 
труду и 
занятости 
населения 
Свердлов-
ской 
области, 
Управление 
Федераль-
ной 
миграцион-
ной службы 
по 
Свердлов-
ской 
области (по 
согласова-
нию)

стабилизация 
демографиче-
ской 
ситуации на 
территориях 
вселения. 
Удовлетворе-
ние 
потребности 
в трудовых 
ресурсах 
территорий 
вселения. 
Снижение 
потребности 
Свердлов-
ской области 
в 
дополнитель-
ном 
привлечении 
иностранной 
рабочей силы

»;

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом «81 147 892,1», 
число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», число «13 996 954,02» заменить 
числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» заменить числом «18 013 741,92», число 
«15 090 829,81» заменить числом «18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом 
«13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана мероприятий по 
реализации  II этапа  (2011–2015  годы)  Программы  демографического  развития 
Свердловской  области  на  период  до  2025  года  («Уральская  семья»),  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  31.05.2010  г.  № 839-ПП, 
следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
« 1. Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0

»;

2. Рождаемость на 1000 
населения

13,5 14,15 14,2 14,3 14,4

3. Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
рождений на 
1 женщину

1,662 1,678 1,694 1,710 1,726

4. Общая смертность 
населения

человек на 
1000 
населения

14,15 14,0 14,0 13,8 13,7

5. Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

765,7 762,0 752,0 740,0 725,0

2) дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
« 5-1. Смертность от 

новообразований 
(в том числе 
злокачественных)

на 100 тыс. 
населения

217,8 217,4 213,3 209,2 205,1

5-2. Смертность от 
туберкулеза

на 100 тыс. 
населения

18,2 18,2 17,5 16,7 15,2
»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Смертность от 

внешних причин,
в том числе в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий 

на 100 тыс. 
населения
на 100 тыс. 
населения

180,0

17,1

172,5

17,0

171,0

16,6

165,0

16,2

160,0

15,3
»;

4) пункты 8–9 изложить в следующей редакции:
« 8. Младенческая 

смертность <*>
число детей, 
умерших в 
возрасте до 1 
года, на 1000 
родившихся 
живыми

5,5 7,2 7,1 7,0 6,8

».
9. Смертность в 

трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
трудоспособного 
населения

6,2 6,1 6,05 6,0 5,7

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) совместно с 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области  внести 
изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 
2025  года  («Уральская  семья»),  одобренную  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  27.08.2007  г.  № 830-ПП  «О Программе  демографического 
развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом 
значений  целевых  показателей,  установленных  указами  П резидента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в  сфере  здравоохранения»  и  от  07  мая  2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической политики Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

51) в графе 5 пункта 128 число «2 500,0» заменить числом «1 955,9», 
число «4 787,0» заменить числом «3 787,0», число «5 428,4» заменить 
числом «5 428,0»;

52) в графе 5 пункта 133 число «15 650,0» заменить числом «16 000,0», 
число «16 342,0» заменить числом «26 000,0», число «17 080,0» заменить 
числом «10 000,0», число «37 033,0» заменить числом «6 000,0»;

53) в графе 5 пункта 134 число «20 500,0» заменить числом «31 551,0», 
число «21 900,0», относящееся к 2012 году, заменить числом «38 434,9»;

54) пункт 136 изложить в следующей редакции:

55) в графе 5 пункта 137 число «4 000,0», относящееся к 2012 году, 
заменить числом «5 600,0», число «3 000,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «600,0», число «3 000,0», относящееся к 2014 году, за‑
менить числом «600,0»;

56) в графе 5 пункта 138 число «550,0», относящееся к 2011 году, за‑
менить числом «500,00», число «550,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «920,0», число «550,0», относящееся к 2013 году, заменить числом 
«600,0», число «550,0», относящееся к 2014 году, заменить числом «600,0»;

57) в графе 5 пункта 139 число «1 450,0» заменить числом «7 440,0», 
число «2 550,0» заменить числом «1 590,0», число «2 700,0», относящееся 
к 2014 году, заменить числом «6 590,0»;

58) в графе 3 пункта 140 слова «2012 год», «2013 год», «2014 год» 
исключить;

59) в графе 5 пункта 140 число «100,0», относящееся к 2012 году, число 
«915,0», число «700,0» исключить;

60) пункт 141 исключить;
61) в графе 5 пункта 142 число «3 470,0» заменить числом «4 385,00», 

число «4 300,0» заменить числом «1 464,5», число «4 850,0» заменить 
числом «1 587,0», число «6 350,0» заменить числом «2 264,0»;

62) из графы 3 пункта 144 исключить слова «2012 год»;
63) из графы 5 пункта 144 исключить число «400,00»;
64) в графе 5 пункта 145 число «2 700,0», относящееся к 2012 году, 

заменить числом «1 430,0», число «2 700,0», относящееся к 2013 году, 
заменить числом «1 315,0», число «2 700,0», относящееся к 2014 году, 
заменить числом «1 100,0»;

65) в графе 4 пунктов 146, 148 исключить слова «Министерство эконо‑
мики Свердловской области»;

66) в графе 4 пункта 147 слова «Министерство экономики Свердловской 
области» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области»;

67) пункт 149 изложить в следующей редакции:

68) пункт 150 исключить;
69) в графе 5 пункта 151 число «800,0», относящееся к 2011 году, за‑

менить числом «950,0», число «800,0», относящееся к 2012 году, заменить 
числом «2 210,0», число «1 000,0» заменить числом «2 350,0», число 
«1 300,0» заменить числом «2 800,0»;

70) пункт 152 изложить в следующей редакции:

71) в графе 5 пункта 167 число «70 184 497,06» заменить числом 
«81 147 892,1», число «12 865 682,11» заменить числом «14 790 248,81», чис‑
ло «13 996 954,02» заменить числом «16 119 641,67», число «15 413 499,52» 
заменить числом «18 013 741,92», число «15 090 829,81» заменить числом 
«18 258 749,1», число «12 323 449,6» заменить числом «13 965 510,6».

3. Внести в показатели оценки эффективности реализации Плана меро‑
приятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографиче‑
ского развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 839‑ПП, следующие изменения:

1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
совместно с исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области внести изменения в Программу демографического раз‑
вития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», с 
учетом значений целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» и от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.11.2012 г.  № 1261‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.02.2012 г. № 196-ПП «Об 
утверждении порядков определения нормативных затрат на 

оказание государственными автономными учреждениями 
Свердловской области — учебно-техническими центрами 

агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, определения объема и 
предоставления субсидий государственным автономным 

учреждениям Свердловской области — учебно-техническим 
центрам агропромышленного комплекса, составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, составов наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров 
агропромышленного комплекса»

В связи с изменением структуры и состава Правительства Свердлов‑
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании 
государствен ных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса путем изменения 
типа существующих областных государственных учреждений — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учреждениями Свердловской обла‑
сти — учебно‑техническими центрами агропромышленного комплекса 
государствен ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных автономных учреждений Свердловской области — учеб‑
но‑технических центров агропромышленного комплекса, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП «Об утверждении Порядков определения нормативных затрат 
на оказание государственными автономными учреждениями Свердловской 
области — учебно‑техническими центрами агропромышленного комплекса 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
государственных автономных учреждений Свердлов ской области — учебно‑
технических центров агропромышленного комплекса, определения объема 
и предоставления субсидий государственным автономным учреждениям 
Свердловской области — учебно‑техническим центрам агро промышленного 
комплекса, составления и утверждения плана финансово‑хо зяйственной 
деятельности государственных автономных учреждений Сверд ловской 
области — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса, со‑
ставов наблюдательных советов государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно‑технических центров агро промышленного 
комплекса» («Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП), изменение, заменив в пункте 1 слова «сельского хозяйства» 
словами «агропромышленного комплекса».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий 
государственным автономным учреждениям Свердловской области — учеб‑
но‑техническим центрам агропромышленного комплекса, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 196‑ПП, изменение, заменив в пункте 5 слова «сельского хозяйства» 
словами «агропромышленного комплекса».

3. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово‑ 
хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно‑технических центров агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.02.2012 г. № 196‑ПП, изменение, заменив в пункте 1 слова 
«сельского хозяйства» словами «агропромышленного комплекса».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

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

07.11.2012 г. № 1264‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Примерное положение  
об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП 

 В целях повышения оплаты труда педагогических работников учреж‑
дений дошкольного образования Свердловской области и во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работни‑

ков государственных учреждений Свердловской области, подведомствен‑
ных Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.06.2010 г. № 973‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, под‑
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 1826‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января,  
№ 8–10), изложив пункт 42 в следующей редакции:

«42. Месячная заработная плата педагогического работника государ‑
ственного учреждения, реализующего программу дошкольного образо‑
вания, с учетом выплат по окладам (должностным окладам), ставкам за‑
работной платы, повышающим коэффициентам, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан‑
ности), не может быть ниже уровня средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области.

Ожидаемый размер средней заработной платы в сфере общего об‑
разования в Свердловской области с 01 декабря 2012 года составляет  
22215 рублей в месяц, с 01 октября 2013 года — 23 791 рубль в месяц,  
с 01 октября 2014 года — 26 047 рублей в месяц, с 01 октября 2015 года —  
28 428 рублей в месяц.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 
обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных органи‑
заций и уменьшения неэффективных расходов.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области принять решения о доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области с 01 декабря 2012 года.

3. Контроль за исполнением 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.

07.11.2012 г. № 1265‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП  
«О порядке назначения и выплаты социальных пособий  

и компенсаций некоторым категориям граждан 
Свердловской области в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»
В соответствии с частями четвертой и пятой статьи 29 Областного закона 

от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.04.2002 г.  
№ 278‑ПП («Областная газета», 2002, 08 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. 
№ 300‑ПП («Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г.  
№ 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 16.06.2008 г. 
№ 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 24.02.2009 г.  
№ 198‑ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), от 15.10.2009 г.  
№ 1262‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 14.09.2011 г. № 1206‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345) и от 29.08.2012 г. № 919‑ПП («Областная 
газета», 2012, 07 сентября, № 354–355), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) порядок и условия осуществления выплаты единовременного посо‑

бия женщине, родившей одновременно двух и более детей (прилагаются);
5) порядок и условия осуществления выплаты единовременного посо‑

бия женщине, родившей третьего и последующих детей (прилагаются).» 
(прилагаются); 

2) в пункте 2 слова «Серова М.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

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

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1265‑ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления выплаты единовременного пособия женщине, 

родившей одновременно двух и более детей

1. Настоящие порядок и условия осуществления выплаты единовремен‑
ного пособия женщине, родившей одновременно двух и более детей, в соот‑
ветствии с частью четвертой статьи 29 Областного закона от 23 октября 1995 
года № 28‑ОЗ «О защите прав ребенка» регулируют отношения, связанные 
с назначением и выплатой единовременного пособия женщине, родившей 
одновременно двух и более детей (далее — единовременное пособие). 

2. Единовременное пособие назначается и выплачивается женщине, 
родившей одновременно двух и более детей, начиная с 01 января 2013 
года, из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на территории 
Свердловской области. 

3. Единовременное пособие назначается территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики) на 
основании заявления, подаваемого по месту жительства или по месту пре‑
бывания лица, указанного в пункте 2 настоящих порядка и условий.

4. В случае подачи заявления через законного представителя или до‑
веренного лица в заявлении также указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического про‑
живания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного предста‑
вителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
удостоверяющий личность законного представителя (доверенного лица), и 
дате его выдачи. К заявлению прилагается доверенность, подтверждающая 
полномочия доверенного лица.

5. Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия 
считается дата подачи заявления в управление социальной политики либо 
дата регистрации в управлении социальной политики заявления, направлен‑
ного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организа‑
ции почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть 
заверены нотариально.

6. К заявлению о назначении единовременного пособия заявителем 
прилагаются свидетельства о рождении каждого ребенка.

В качестве документа, удостоверяющего личность, заявитель предъ‑
являет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удо‑
стоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид 
на жительство. 

В случае подачи заявления в управление социальной политики по ме‑
сту пребывания женщины, родившей одновременно двух и более детей, 
управление социальной политики запрашивает сведения о неполучении 
единовременного пособия в управлении социальной политики по месту ее 
жительства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заяв‑
ления, а также направляет такие сведения в другие управления социальной 
политики по их запросу. Заявитель вправе представить указанный документ 
(сведения) по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 4 настоящих порядка и условий и части 
первой настоящего пункта, представляются в нотариально заверенных 
копиях либо подлинниках. С представленных подлинников специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявителю, выдает 
расписку‑уведомление о принятии заявления и документов. 

7. Заявление и документы, указанные в пунктах 4 и 6 настоящих порядка 
и условий, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь‑

(Окончание на 16-й стр.).

Свердлов-
ской области,

миграцион-
ной службы


