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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Категории 
потребител

ей 
муниципал
ьной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где 
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

Муниципальные услуги
4. Оказание консультацион-

ной помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр;
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области

физические 
и 
юридически
е лица 

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

е

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1451‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об автоматизированной системе 
управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области

В целях формирования единого информационного ресурса исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, обеспечения 
информационного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, обеспечения инфор‑
мационного взаимодействия с федеральными органами власти в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление», распоряжениями Правительства Свердловской области от 
26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области», от 24.10.2011 г. № 1896‑РП «О вводе в действие 
регионального сегмента государственной автоматизированной системы 
«Управление» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об автоматизированной системе управления дея‑

тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и связи Свердловской области 
оператором автоматизированной системы управления деятельностью испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области.

3. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Оператор электронного правительства» оператором технической 
поддержки автоматизированной системы управления деятельностью испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области участвовать в информационном наполнении 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы‑
рянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП 

«Об утверждении Положения об автоматизированной 
системе управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об автоматизированной системе управления деятельностью  

исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет структуру и порядок эксплуатации 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ).

2. Настоящее положение разработано в целях формирования единого 
информационного ресурса исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, обеспечения информационного взаимодей‑
ствия с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, обеспечения информационного взаимодействия с 
федеральными органами власти, оптимизации информационных потоков и 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

2) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»;

6) Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О 
государственных информационных системах Свердловской области»;

7) распоряжение Правительства Свердловской области от 24.10.2011 г. 
№ 1896‑РП «О вводе в действие регионального сегмента государственной 
автоматизированной системы «Управление»;

8) распоряжение Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. 
№ 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы управления дея‑
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области».

3. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:
1) информация — совокупность сведений (сообщений, данных) неза‑

висимо от формы их представления;
2) обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее инфор‑

мацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации;

3) информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей 
деятельности, относящихся к технологиям создания, хранения, обработки, 
управления, ограничения к передаче и получению информации, в том числе 
с использованием компьютеров и программного обеспечения;

4) информационная система — совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств;

5) информационные ресурсы — информация, содержащаяся в инфор‑
мационных системах, а также иные имеющиеся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области све‑
дения и документы;

6) предоставление информации — действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации опреде‑
ленному кругу лиц;

7) доступ к информации — возможность получения информации и ее 
использования;

8) конфиденциальность информации — обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не пере‑
давать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

9) программа — это набор определенных команд, выполняющихся по 
заданному алгоритму;

10) автоматизация — применение машин, вычислительной техники и 
технологии с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его ручных 
форм, повышения его производительности;

11) процесс — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных 
действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до 
получения требуемого результата;

12) задача — проблемная ситуация с явно заданными требованиями и 
целью, которую необходимо достичь;

13) объект автоматизации — процесс, подлежащий автоматизации в 
соответствии с заданными требованиями, с применением информационных 
технологий;

14) интеграция информационных систем — процесс доработки программ‑
ных продуктов, результатом которого является согласованная работа разных 
информационных систем для достижения общей цели;

15) постановщик задачи (функциональный заказчик) — исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, определяющий цели 
и требования к объекту автоматизации;

16) АСУ ИОГВ — государственная информационная система Свердлов‑
ской области, являющаяся распределенной многопользовательской инфор‑
мационной системой, обеспечивающей автоматизацию процессов или задач 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а 
также иных информационных систем, необходимость интеграции которых 
определяется требованиями функциональных заказчиков;

17) функциональный модуль АСУ ИОГВ — информационная подсистема 
АСУ ИОГВ, автоматизирующая процесс или задачу в соответствии с тре‑
бованиями функционального заказчика, реализованная в том числе путем 

выполнения работ с применением новых знаний, технологий, методик и 
«ноу‑хау».

Глава 2. Предназначение и функциональные задачи АСУ ИОГВ
4. АСУ ИОГВ предназначена для решения следующих задач:
1) обеспечение информационно‑аналитической поддержки принятия 

решений в региональном управлении, а также планирования деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) осуществление комплексного мониторинга и анализа социально‑
экономического развития, хода реализации программ, проектов, комплексов 
мероприятий, в том числе реализуемых за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области;

3) построение системы для проведения оценки эффективности и резуль‑
тативности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и оценки эффективности бюджетных расходов;

4) обеспечение единого информационного пространства плановых и 
фактических значений показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области на основе централизованного хранилища данных;

5) обеспечение сбора и загрузки данных от различных информационных 
источников;

6) предоставление пользователям программного инструментария с при‑
менением графических и табличных средств визуализации для обеспечения 
регулярного мониторинга процессов социально‑экономического развития 
Свердловской области и осуществления экспертно‑аналитической деятель‑
ности исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

7) предоставление пользователям мобильного доступа к ресурсам АСУ 
ИОГВ;

8) представление информационно‑аналитических данных в Ситуационный 
центр Губернатора Свердловской области для принятия решений;

9) передача информации в электронном виде в федеральную систему 
государственной автоматизированной системы «Управление» с помощью 
интегрированного в АСУ ИОГВ регионального сегмента государственной 
автоматизированной системы «Управление».

Глава 3. Основные принципы построения АСУ ИОГВ и ее структуры
5. Функционирование и развитие АСУ ИОГВ осуществляются в соответ‑

ствии с принципами, установленными законодательством, при соблюдении 
следующих условий:

1) единство используемых терминов, нормативно‑справочной информа‑
ции, системы показателей, регламентов отчетности;

2) актуальность, достоверность и полнота информационных ресурсов;
3) адаптируемость состава информационных ресурсов к изменяющимся 

требованиям пользователей;
4) открытость для интеграции существующих и создаваемых информа‑

ционных ресурсов, ведомственных и межведомственных информационных 
систем;

5) единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодей‑
ствия участников формирования и эксплуатации АСУ ИОГВ;

6) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, 
неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования и 
иных противоправных действий;

7) своевременное представление информации в различных разрезах для 
принятия управленческих решений на этапах среднесрочного и долгосрочного 
планирования целей, задач и показателей развития Свердловской области;

8) обеспечение доступного отображения экранных форм интерфейса 
для пользователей АСУ ИОГВ — экспертов в своей предметной области, 
не обладающих специфическими знаниями в области информационных 
технологий;

9) минимизация необходимости установки специализированного про‑
граммного обеспечения;

10) реализация быстрого поиска для получения необходимой информации 
из информационных ресурсов АСУ ИОГВ;

11) обеспечение выгрузки информации (карты, графики, таблицы) из АСУ 
ИОГВ в распространенные форматы данных Word, Excel для дальнейшего 
использования пользователями в соответствии с правами доступа;

12) размещение программного продукта АСУ ИОГВ на оборудовании 
центра обработки данных Правительства Свердловской области;

13) реализация закрытого информационного обмена в АСУ ИОГВ, 
действующего в рамках телекоммуникационной сети Правительства Сверд‑
ловской области;

14) перечень функциональных модулей утверждается приказом уполно‑
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего деятельность оператора АСУ ИОГВ;

15) реализация открытого информационного обмена в АСУ ИОГВ, дей‑
ствующего посредством сети Интернет, с ограничением доступа к информации 
по учетной записи пользователя;

16) обеспечение механизма сбора, проверки и представления данных в 
электронном виде в федеральную систему государственной автоматизиро‑
ванной системы «Управление» посредством интегрированного в АСУ ИОГВ 
регионального сегмента государственной автоматизированной системы 
«Управление»;

17) реализация информационного обмена в АСУ ИОГВ, действующего 
только в сети Правительства Свердловской области;

18) реализация информационного обмена в АСУ ИОГВ, действующего 
через сеть Интернет.

6. АСУ ИОГВ имеет следующую структуру:
1) первый уровень — центральная информационная система, производя‑

щая сбор, обработку, хранение и распространение информации, поступающей 
со второго и третьего уровней АСУ ИОГВ;

2) второй уровень (ведомственный) — подсистемы исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области;

3) третий уровень — информационные системы и ресурсы, необходимые 
для интеграции в АСУ ИОГВ.

Глава 4. Участники информационного взаимодействия 
в рамках АСУ ИОГВ

7. Обладатели информации, пользователи и оператор АСУ ИОГВ являются 
участниками информационного взаимодействия.

8. Оператором АСУ ИОГВ является Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

9. Оператор АСУ ИОГВ координирует взаимодействие между обладате‑
лями информации и пользователями АСУ ИОГВ.

10. Оператором технической поддержки АСУ ИОГВ является госу‑
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор 
электронного правительства».

11. Оператор технической поддержки АСУ ИОГВ обеспечивает работоспо‑
собность АСУ ИОГВ, осуществляет распределение прав доступа к АСУ ИОГВ 
и оказывает техническую поддержку пользователей АСУ ИОГВ.

12. Обладателями информации и пользователями АСУ ИОГВ являются:
1) территориальные подразделения исполнительных органов власти 

Российской Федерации;
2) Администрация Губернатора Свердловской области;
3) Правительство Свердловской области;
4) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
6) учреждения Свердловской области.
13. Обладатель информации в порядке, установленном действующим 

федеральным и региональным законодательством, вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок 

и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 

усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам;
4) защищать свои права в случае незаконного получения информации или 

ее незаконного использования иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осущест‑

вление таких действий.
14. Государственное бюджетное учреждение «Оператор электронного 

правительства» обеспечивает:
1) работоспособность программных и технических средств центральной 

информационной системы;
2) сбор, обработку, хранение и распространение информации, содер‑

жащейся в центральной информационной системе, с учетом требований 
законодательства по обеспечению информационной безопасности;

3) поддержку в актуальном состоянии состава и структуры показателей по 
принятым в эксплуатацию функциональным модулям АСУ ИОГВ;

4) своевременную загрузку данных из внешних источников посредством 
существующих загрузчиков АСУ ИОГВ;

5) осуществляет иные мероприятия по поддержанию в работоспособном 
и актуальном состоянии функциональных модулей АСУ ИОГВ без изменений 
программного кода и структуры базы данных АСУ ИОГВ.

15. Использование АСУ ИОГВ органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области осуществляется на основании 
Соглашения о взаимодействии между Правительством Свердловской области 
и администрацией муниципального образования в Свердловской области в 
рамках функционирования автоматизированной системы управления дея‑
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

16. Постановщик задачи (функциональный заказчик) в рамках соответ‑
ствующей задачи:

1) обеспечивает методическое руководство процессом эксплуатации 

АСУ ИОГВ;
2) обеспечивает оперативную координацию участников процесса, меж‑

ведомственное взаимодействие в АСУ ИОГВ в рамках подведомственных 
автоматизированных функциональных задач;

3) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции норматив‑
ные правовые акты, методические и иные документы, регламентирующие 
организационные вопросы функционирования АСУ ИОГВ;

4) осуществляет подготовку обобщенных предложений по нормативно‑
правовому и финансовому обеспечению развития АСУ ИОГВ;

5) организует проведение технической экспертизы предлагаемых техноло‑
гических решений по развитию АСУ ИОГВ, включая согласование технических 
заданий по созданию информационных ресурсов;

6) осуществляет информационный обмен при формировании и размеще‑
нии информации в АСУ ИОГВ исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области на основании правовых 
актов Свердловской области, принятых уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
деятельность оператора АСУ ИОГВ.

17. Пользователи АСУ ИОГВ осуществляют:
1) своевременное формирование и размещение актуальной информации, 

ведение баз данных, организационное обеспечение работ по их модернизации 
и развитию в пределах своего ведомства в соответствии с функциональными 
требованиями и требованиями законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к АСУ ИОГВ;

2) использование функциональных возможностей информационной 
системы в своей непосредственной деятельности;

3) использование информации, полученной из АСУ ИОГВ, только в рамках 
своих должностных обязанностей.

Глава 5. Развитие АСУ ИОГВ
18. Разработка новых функциональных модулей АСУ ИОГВ осуществля‑

ется в рамках мероприятий областной целевой программы Свердловской 
области «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы».

19. Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти вправе осуществлять мероприятия по разработке новых функциональных 
модулей АСУ ИОГВ в рамках собственных бюджетных ассигнований.

При осуществлении данных мероприятий приемка выполненных работ по 
разработке новых функциональных модулей АСУ ИОГВ осуществляется при 
участии представителя оператора автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, уполномоченного приказом Министерства транспорта и связи 
Свердловской области.

20. Министерство транспорта и связи Свердловской области:
1) осуществляет координацию развития АСУ ИОГВ;
2) согласовывает технические требования создаваемых функциональных 

модулей АСУ ИОГВ, реализуемых в рамках ведомственных ассигнований 
других исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

21. Приоритет при реализации работ по автоматизации в АСУ ИОГВ 
присваивается задачам по поручениям Губернатора Свердловской области, 
Председателя Правительства Свердловской области.

22. Доработка, изменение существующих функциональных модулей АСУ 
ИОГВ осуществляются в соответствии с требованиями постановщика задачи 
(функционального заказчика).

21.12.2012 г.     № 1495‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство  
начинающим фермерам»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянско‑
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу‑
стройство начинающим фермерам» («Областная газета», 2012, 17 июля, 
№ 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП («Областная газета», 
2012, 08 августа, № 311–312) и от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 октября, № 412–413), следующее изменение:

в преамбуле слова «2008–2012 годы, утвержденной постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446» заменить словами 
«2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставле‑
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы» заменить словами «Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»;

2) абзац первый пункта 10, подпункт 7 пункта 10, пункты 11–12, подпункт 
2 пункта 15 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;

3) в подпунктах 2–5 пункта 12 слова «платежных поручений» заменить 
словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, 
квитанций об оплате»;

4) абзац пятый подпункта 5 пункта 12 исключить.
3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков в сельскохозяйственном производстве, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» заменить словами «Государ‑
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»;

2) абзац первый пункта 11, подпункт 8 пункта 11, пункты 12–13 перед 
словом «дней» дополнить словом «рабочих»;

3) в подпунктах 1–14 пункта 13 слова «платежных поручений» заменить 
словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, 
квитанций об оплате».

4. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных жи‑
вотноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы‑
товое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 10 после слова «хозяйств» дополнить словами «, про‑
водит очное собеседование с заявителем»;

2) пункт 11 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
3) пункт 14 перед словом «дней» дополнить словом «календарных»;
4) в пункте 16 слова «10 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
5) в абзаце втором пункта 19 слова «в течение 2 дней со дня окончания рас‑

смотрения документов участников конкурса» заменить словами «не позднее 
последнего дня срока, указанного в пункте 16 настоящего порядка».

5. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных живот‑
новодческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы‑
товое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Копытов Михаил Николаевич —Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии».

6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставле‑
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 1 числа «2008–2012» заменить числами 
«2013–2020»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «10 дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

3) в пункте 10 слова «в течение 10 дней с момента окончания приема до‑
кументов» исключить;

4) пункт 19 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
5) в подпункте 7 пункта 9 слова «Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области»;

6) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При выявлении Комиссией следующих фактов:
1) документы, представленные заявителем, не подтверждают соответствие 

заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего порядка;
2) документы, включая перечень документов, прилагаемых к заявке, не 

соответствуют требованиям пункта 9 настоящего порядка, оценочный табель 
не заполняется.

В решении Комиссии об итогах конкурса по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных живот‑
новодческих ферм указывается, что данный заявитель не прошел отбор.»;

7) в пункте 13 после слова «определяется» дополнить словами «Комис‑
сией», слова «начинающего фермера» заменить словами «крестьянского 
(фермерского) хозяйства»;

8) в пункте 15 слова «в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка» заменить словами 
«не позднее последнего дня срока, указанного в пункте 10 настоящего по‑
рядка».

7. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 числа «2008–2012» заменить числами 
«2013–2020»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «10 дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

3) в пункте 10 слова «в течение 10 дней с момента окончания приема до‑
кументов» исключить;

4) пункт 19 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
5) подпункт 2 пункта 9 после слова «течение» дополнить словом «по‑

следних»;
6) в подпункте 5 пункта 9 слова «Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области»;

7) подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«7) документ об образовании (копия диплома/свидетельства), трудовом 

стаже в сельском хозяйстве не менее трех лет (копия трудовой книжки) или 
ведении личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет (выписка 
из похозяйственной книги)»;

8) в подпункте 10 пункта 9 слова «запрашиваемой суммы гранта» заменить 
словами «стоимости каждого наименования расхода»;

9) пункт 9 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) документы, подтверждающие наличие у заявителя земельного участ‑

ка/земельных участков и права пользования им/ими.»;
10) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При выявлении Комиссией следующих фактов:
1) документы, представленные заявителем, не подтверждают соответствие 

заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего порядка;
2) документы, включая перечень документов, прилагаемых к заявке, не 

соответствуют требованиям пункта 9 настоящего порядка, оценочный табель 
не заполняется.

В решении Комиссии об итогах конкурса по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам указывается, что данный заявитель не 
прошел отбор.»;

11) абзац второй пункта 13 после слова «определяется» дополнить словом 
«Комиссией»;

12) в пункте 15 слова «в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка» заменить словами «не 
позднее последнего дня срока, указанного в пункте 10 настоящего порядка».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бон‑
дарева.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1497‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке занятия народной 
медициной на территории Свердловской области

В целях реализации статьи 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе‑
дерации», в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 4 Закона Сверд‑
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке занятия народной медициной на 

территории Свердловской области (прилагается).
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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1497‑ПП 

«Об утверждении Положения о порядке занятия
 народной медициной на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке занятия народной медициной на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке занятия народной медициной 

на территории Свердловской области (далее — Положение) регулирует 
организационно‑правовые отношения, возникающие в связи с реали‑
зацией гражданами Российской Федерации права на занятие народной 
медициной.

2. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся 
в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений 
и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 
медицине не относится оказание услуг оккультно‑магического характера, 
а также совершение религиозных обрядов.

Глава 2. Порядок занятия народной медициной на территории  
Свердловской области

3. Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной 
на территории другого субъекта Российской Федерации, не имеют права 
на занятие народной медициной на территории Свердловской области до 
получения разрешения на занятие народной медициной на территории 
Свердловской области, выданного Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

4. Гражданин, получивший разрешение на занятие народной медициной 
на территории Свердловской области и занимающийся народной меди‑
циной на территории Свердловской области (далее — целитель), обязан 
соблюдать следующие условия:

1) не использовать свои знания и умения во вред жизни и (или) здоро‑
вью граждан;

2) вести журнал учета обращений пациентов и предоставленных им 
услуг с обязательным внесением в него информации о пациенте (фамилия, 
имя, отчество, возраст, адрес регистрации по месту жительства или месту 
пребывания, дата первичного обращения и последующих посещений), а 
также индивидуальные карты наблюдения за пациентами с обязательным 
внесением в них информации о датах первичного обращения и последую‑
щих посещений целителя пациентом, о диагнозе лечащего врача (врачей) 
организаций здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность, о диагнозе целителя, о проведенных целителем сеансах, 
назначенных процедурах, о текущих изменениях в самочувствии пациента и 
объективных изменениях в состоянии его здоровья по результатам лечения 
методами, применяемыми целителем. Записи в карту заносятся разборчи‑
вым почерком при каждом посещении целителя пациентом с предложением 
пациенту подписаться под соответствующей записью в карте;

3) обеспечить ведение приема пациентов в помещениях, отвечающих 
санитарно‑эпидемиологическим требованиям, оборудованных письменным 
столом, кушеткой, стульями;

4) обеспечить регулярную, не реже одного раза в день, влажную уборку 
в помещении, а также после каждого использования дезинфекцию обо‑
рудования и инструментов неоднократного использования;

5) разместить в помещении, в котором ведется прием пациентов, на 
видном месте разрешение на занятие народной медициной, имеющиеся 
сертификаты установленной законодательством Российской Федерации 
формы.

Все указанные документы должны размещаться с обязательным 
приложением информации о полном наименовании, месте нахождения 
(адресе), номере телефона, дате и месте регистрации выдавшей их орга‑
низации, а также об органе, осуществившем официальную регистрацию 
этой организации;

6) не проводить сеансов массового целительства, в том числе с исполь‑
зованием средств массовой информации;

7) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации, 
а также настоящим положением;

8) соблюдать права граждан, обратившихся за помощью к целителю. 
Необходимым условием оказания целителем помощи является письменное 
информированное добровольное согласие гражданина.

5. В случае причинения целителем вреда здоровью гражданин вправе 
обратиться в суд для защиты своих прав либо в Министерство здравоохра‑
нения Свердловской области для лишения целителя разрешения на занятие 
народной медициной.


