документы
(Окончание. Начало на 8-й стр.).
2005 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29
октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164165), от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,
№ 140-143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011,
29 марта, № 97-98), следующие изменения:
1) абзац первый пункта 3 статьи 3 после слов «принимают участие»
дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской
области, а также»;
2) пункт 5 статьи 7 после слов «Правительства Свердловской области,»
дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской
области,».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 после слов «детей, находящихся в» дополнить словами
«социально опасном положении или иной»;
2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) в случае выявления детей и (или) семей, находящихся в социально
опасном положении, информирует об этом органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 629-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об отдельных вопросах
подготовки и проведения
публичных мероприятий на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1045)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1045).
2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «Об
отдельных вопросах подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области» для
официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 912-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской
области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
об отдельных вопросах подготовки
и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулируются отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому,
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по
инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств, с целью свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и
вопросам внешней политики;
2) уведомление о проведении публичного мероприятия – документ,
посредством которого исполнительному органу государственной власти
Свердловской области или органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,
в порядке, установленном федеральным законом, сообщается информация
о проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка;
3) специально отведенные места – единые специально отведенные или
приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического
характера места;
4) транспорт общего пользования – автомобильный транспорт, предназначенный для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа,
городской наземный электрический транспорт, а также поезда метрополитена;
5) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта общего пользования, – автомобильные дороги, тоннели, эстакады,
мосты, метрополитен, автовокзалы и автобусные станции, трамвайные
пути, а также иные определенные законодательством Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего
пользования.
Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий на территории Свердловской области
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отдельные
вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки
и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской
области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области;
2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере подготовки и проведения

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

публичных мероприятий на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами Свердловской области.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные вопросы подготовки и проведения публичных мероприятий
на территории Свердловской области;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий;
3) определяет специально отведенные места;
4) определяет порядок проведения публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, с учетом
особенностей таких объектов и требований федерального закона;
5) устанавливает нормы предельной заполняемости территорий (помещений) в местах проведения публичных мероприятий, за исключением
нормы, установленной в пункте 2 статьи 5 настоящего Закона;
6) устанавливает предельное количество транспортных средств, которые
могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего
пользования.
Статья 4. Полномочия областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории
Свердловской области
1. Областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области во взаимодействии с органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
1) обеспечивают при проведении публичных мероприятий бесперебойное функционирование государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, муниципальных
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований, областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений, областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры, физической культуры и спорта;
2) обеспечивают при проведении публичных мероприятий беспрепятственный доступ граждан к зданиям и помещениям, в которых размещаются
государственные органы Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, муниципальные органы, не входящие в структуру
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, областные государственные и муниципальные образовательные учреждения,
областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической
культуры и спорта;
3) обеспечивают проведение публичных мероприятий в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в том числе требованиями
по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, а также в соответствии с требованиями настоящего Закона;
4) обеспечивают проведение публичных мероприятий на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования и имеющем проезжую часть, исключительно на территории,
непосредственно прилегающей к такому объекту транспортной инфраструктуры;
5) осуществляют другие полномочия в сфере подготовки и проведения
публичных мероприятий на территории Свердловской области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством
Свердловской области.
2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий помимо полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в
случае подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в этот
орган осуществляет следующие полномочия:
1) принимает решение, оформляемое письменным распоряжением,
о назначении своего уполномоченного представителя в целях оказания
организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного
публичного мероприятия в соответствии с требованиями федерального
закона;
2) доводит до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного
мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его
получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени
проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия
требованиям федерального закона;
3) согласовывает проведение публичного мероприятия либо отказывает
в согласовании его проведения в случаях, установленных федеральным
законом;
4) доводит до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия, в том числе вне
специально отведенных мест;
5) обращается в орган внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется
проведение публичного мероприятия, с предложением о назначении
уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания
организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;
6) информирует о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, территориальные органы федеральных органов
государственной власти, органы государственной власти Свердловской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, которым данные
вопросы адресуются;
7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия
на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания
объектов государственной охраны, определенных федеральным законом
о государственной охране, своевременно информирует об этом соответствующие органы государственной охраны;
8) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информацию
о времени и датах проведения публичных мероприятий в специально отведенных местах.
Статья 5. Минимально допустимое расстояние между лицами,
осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником,
норма предельной заполняемости специально отведенных мест и
предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется
1. Минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником, составляет 40 метров.
2. Норма предельной заполняемости специально отведенных мест составляет 1 человек на 1,5 квадратных метра.
3. Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100
человек.
В соответствии с федеральным законом публичными мероприятиями,
уведомление о проведении которых не требуется, являются собрания и
пикетирования, проводимые одним участником.
Статья 6. Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры и предельное количество транспортных средств,
которые могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны, при проведении публичных мероприятий
на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования
1. Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования,
устанавливаются с учетом особенностей этих объектов Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.
Расчет норм, указанных в части первой настоящего пункта, для объекта
транспортной инфраструктуры, используемого для транспорта общего
пользования и имеющего несколько проезжих частей, осуществляется
таким образом, чтобы не менее половины проезжих частей могли использоваться для движения транспорта, не используемого при проведении
этого публичного мероприятия, и для движения граждан, не являющихся
участниками этого публичного мероприятия.
2. Предельное количество транспортных средств, которые могут
осуществлять движение в составе одной организованной транспортной
колонны, при проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования,
устанавливается с учетом особенностей этих транспортных средств Правительством Свердловской области.
Статья 7. Места, в которых проведение публичного мероприятия
запрещается
Места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается,
определяются федеральным законом. К местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к зданиям аэропортов,
железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов и станций;
2) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются образовательные учреждения, учреждения здравоохранения,
социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и
спорта, а также непосредственно прилегающие к объектам, используемым
при осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и
объектам связи;
3) территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и многоквартирным домам;
4) территории, непосредственно прилегающие к зданию, в котором размещается полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе;
5) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются высшие органы государственной власти Свердловской области;
6) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых

размещаются представительные органы муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и главы этих муниципальных образований;
7) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, в которых
размещаются религиозные объединения.
Статья 8. Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия
1. Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, предусмотренные федеральным законом, подает уведомление о проведении публичного мероприятия в уполномоченный в соответствии с муниципальными
правовыми актами на рассмотрение уведомлений о проведении публичных
мероприятий орган местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого планируется провести соответствующее публичное
мероприятие (далее – уполномоченный орган местного самоуправления), а
в случае, предусмотренном в части второй настоящего пункта, – в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской
области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий в случае, если публичное мероприятие планируется
одновременно провести в двух или более муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия оформляется
организатором публичного мероприятия в соответствии с требованиями,
установленными федеральным законом.
3. Уполномоченный орган местного самоуправления и уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в
сфере подготовки и проведения публичных мероприятий обязаны в соответствии с федеральным законом документально подтвердить получение
уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату
и время его получения. Уполномоченный орган местного самоуправления
и уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий
исполняют иные обязанности в сфере обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования, предусмотренные федеральным
законом.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий информирует о получении уведомления о проведении публичного
мероприятия уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется провести
соответствующее публичное мероприятие.
Статья 9. Порядок использования специально отведенных мест
1. Использование специально отведенного места должно осуществляться с учетом проведения в одно и то же время только одного публичного
мероприятия.
В соответствии с федеральным законом в случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенном месте в одно и то же время
очередность использования специально отведенного места определяется
исходя из времени получения соответствующего уведомления уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской
области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий или
уполномоченным органом местного самоуправления.
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, а также соблюдения
требования, предусмотренного в части первой настоящего пункта:
1) уполномоченный орган местного самоуправления в случае подачи
в этот орган уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах размещает на своем официальном сайте в сети
«Интернет» информацию о времени и датах проведения таких публичных
мероприятий;
2) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий в случае подачи в этот орган уведомлений о проведении
публичных мероприятий в специально отведенных местах размещает на
своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о времени и
датах проведения таких публичных мероприятий;
3) организатор публичного мероприятия, уведомление о проведении
которого не требуется, осуществляет ознакомление с информацией, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящей части;
4) публичные мероприятия, уведомление о проведении которых не требуется, не проводятся в специально отведенном месте в период времени,
на который планируется проведение в этом месте публичного мероприятия,
уведомление о проведении которого подано в уполномоченный орган
местного самоуправления или уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий.
2. Использование специально отведенных мест должно осуществляться
с соблюдением санитарных норм и правил, безопасности организаторов и
участников публичного мероприятия, других лиц.
Статья 10. Проведение с использованием транспортных средств
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования
1. Организаторы проводимого с использованием транспортных средств
публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, обеспечивают соблюдение общего количества и категорий транспортных средств, маршрута их
движения (протяженность, место начала и окончания маршрута) и средней
скорости движения транспортных средств, которые были указаны ими в
уведомлении о проведении публичного мероприятия.
2. Движение транспортных средств, используемых при проведении
публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, в соответствии с правилами
дорожного движения должно осуществляться в составе организованной
транспортной колонны.
3. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования,
транспортные средства не могут использоваться:
1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии;
2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и ремонт;
4) на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления
движения.
Статья 11. Признание утратившими силу законов Свердловской
области
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 16 мая 2005 года № 40-ОЗ «О порядке
подачи уведомления о проведении на территории Свердловской области
публичного мероприятия» («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135);
2) Закон Свердловской области от 18 февраля 2011 года № 4-ОЗ «О
порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52-54).
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 04.12.2012 г. № 630-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи»
и в утвержденную им Методику»
(проект № ПЗ-1037)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утвержденную им Методику» (проект № ПЗ-1037).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утвержденную им Методику» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области и Администрации
города Екатеринбурга подготовить согласованные предложения о методике
определения корректирующего коэффициента, используемого при расчете
объема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осуществление переданного органам
местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи, и
представить их в Законодательное Собрание в I квартале 2013 года.
Председатель Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.
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УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» государственным полномочием
Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утверждённую им Методику»
для официального опубликования
07 декабря 2012 года

№ 913-УГ
г.Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи» и в утверждённую им Методику», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 04 декабря 2012 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской области по организации
оказания медицинской помощи» и в утверждённую им Методику» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон
Свердловской области «о наделении органов
местного самоуправления муниципального
образования «город екатеринбург»
государственным полномочием Свердловской
области по организации оказания
медицинской помощи» и в утвержденную
им Методику
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

4 декабря 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета»,
2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,
28 января, № 32-35), следующие изменения:
1) в статье 1, подпункте 1 пункта 2 статьи 2, подпунктах 1 и 2 части первой
пункта 1 статьи 7 слова «оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» заменить словами «бесплатного оказания гражданам»;
2) подпункт 1 пункта 3 статьи 3 и часть первую пункта 1 статьи 4 после
слова «денежные» дополнить словами «и материальные»;
3) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления
переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, определяется Правительством Свердловской области ежегодно. В этот перечень включаются лекарственные
препараты для медицинского применения, специализированные продукты
лечебного питания, а также иные материальные средства.»;
4) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Использование денежных и материальных средств, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется органами местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляющими переданное им государственное полномочие по организации оказания медицинской помощи, в пределах их компетенции. Использование органами местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург» денежных и материальных средств, полученных на
осуществление переданного государственного полномочия по организации
оказания медицинской помощи, на иные цели не допускается.»;
5) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет об использовании материальных средств.»;
6) в пунктах 2 и 3 статьи 5 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить словами
«в подпунктах 1 − 3»;
7) в подпункте 2 пункта 4 статьи 6 слова «подпункте 1» заменить словами
«подпунктах 1 и 3»;
8) пункт 2 статьи 7 после слова «области» дополнить словами «, неиспользованные материальные средства, указанные в части второй пункта 1
статьи 4 настоящего Закона, подлежат возврату в порядке, установленном
Правительством Свердловской области».
Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город
Екатеринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи
1 настоящего Закона, следующие изменения:
1) подпункт 2 параграфа 1 и параграф 3 признать утратившими силу;
2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на
оказание медицинской помощи
Для определения норматива финансирования расходов на оказание
медицинской помощи производится следующий расчет по каждому виду
медицинской помощи, оказание которого финансируется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением медицинской
помощи, государственное полномочие по организации оказания которой
не передается органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», и медицинских услуг, указанных в части
второй настоящего параграфа):
1) вычисляется произведение установленного программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
текущий финансовый год норматива финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи и корректирующего коэффициента, равного 1,15;
2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и относительного
коэффициента стоимости единицы объема медицинской помощи, используемого при разработке территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
текущий финансовый год;
3) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 2 настоящей части, и установленного
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на текущий финансовый год
объема медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях
здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург».
Для определения норматива финансирования расходов на оказание
медицинской помощи по каждой медицинской услуге, оказание которой
финансируется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением медицинской помощи, государственное полномочие
по организации оказания которой не передается органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург») и к
которой не применяется норматив финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, вычисляется
произведение установленного уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения
норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и
объема медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях
здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург».
Норматив финансирования расходов на оказание медицинской помощи
рассчитывается как сумма величин, полученных в результате вычислений,
указанных в части первой настоящего параграфа, произведенных по каждому виду медицинской помощи, указанному в абзаце первом части первой
настоящего параграфа, и величин, полученных в результате вычислений,
указанных в части второй настоящего параграфа, произведенных по каждой
медицинской услуге, указанной в части второй настоящего параграфа.»;
3) в подпункте 1 параграфа 5 слова «в параграфах 2 – 4» заменить
словами «в параграфах 2 и 4».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
07 декабря 2012 года
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