
9 Четверг, 27 декабря 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)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  25 декабря  2012 г.      № 40/200
        Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному  избирательному округу № 24

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведени‑
ем 31 марта 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, руководствуясь подпунктом 
1 и 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы‑
боров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандат‑
ному избирательному округу № 24, назначенных на  31 марта 2013 года, в «Областной газете» и  на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным ко‑
миссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, общественным 
объединениям, средствам массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.




          




 



 
















 





     


   
  
      






  


 

      
      
      
 
  





    
    
  


  


    
     


 



   


       
    
   
 
 
    


     


 


 



       

      








    


  





        
     


     


 


   



     





  


 





  


 

        



 

 






  



        

      

         





      
  


       
   
 
      






  



  






         

  
      







  



      



         
        
        
 
 
    
      








  
    
    



     
 
      

    

        



     
    
  


 








         
          
   

    


   


 








       


    
    


     
     


 
      


 




     











 


 

 
 
   










       


   

  
  


     
      





  


     
      





  


 
   







  




       



   
      
 
  
    
  



 





  



        









  

  


 


    


   


       
    
    






  


          







  


 

    



   


      
    


   


      



         
        
        
 
 
    
      








  
    
    



     
 
      

    

        



     
    
  


 








         
          
   

    


   


 








       


    
    


     
     


 
      


 




     











 


 

 
 
   










       


   

  
  


     
      





  


     
      





  


 
   







  




       



   
      
 
  
    
  



 





  



        









  

  


 


    


   


       
    
    






  


          







  


 

    



   


      
    


   


ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.        № 1447‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.05.2010 г. № 706‑ПП

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

постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 706‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167) и от 22.08.2012 г. № 904‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 августа, № 335–336), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Министерство осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координацию деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Сверд‑

ловской области, мониторинг эффективности их деятельности;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государ‑

ственной собственности Свердловской области, мониторинг эффективности их деятельности.»;
2) подпункты 3, 4‑1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно‑

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, в том числе направленных 
на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 
смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни;

4‑1) обеспечение разработки и реализации региональных программ научных исследований в сфере 
охраны здоровья, их координации;»;

3) в подпункте 5 пункта 12 и в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 16 слова «оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заменить словами 
«бесплатного оказания гражданам»;

4) подпункты 6–11 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) организация оказания населению Свердловской области первичной медико‑санитарной по‑

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях Свердловской области;

7) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную меди‑
цинскую помощь за счет средств областного бюджета;

8) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, 
условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

9) организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при ока‑
зании медицинской помощи в соответствии с подпунктами 6 и 18 настоящего пункта, организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе лекар‑
ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в предусмотренный федеральным за‑
коном перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или к инвалидности;

10) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дера‑
тизации, а также санитарно‑противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

11) организация реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо‑
рового образа жизни у граждан, проживающих на территории Свердловской области, в том числе 
организация проведения иммунопрофилактики на территории Свердловской области и осуществление 
организационно‑методического руководства деятельностью медицинских организаций по предупре‑
ждению инфекционных заболеваний;»;

5) подпункт 13 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской дея‑

тельности в соответствии со своими полномочиями, а также ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности подведомственных органов и организаций посредством 
осуществления полномочий, предусмотренных федеральным законом;»;

6) в подпункте 16 пункта 12 после слов «расположенных на территории Свердловской области» 
дополнить словами «, наделенных государственным полномочием Свердловской области по орга‑
низации оказания медицинской помощи»;

7) подпункты 17–20 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«17) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а 

также организация обеспечения специализированными продуктами лечебного питания, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии с 
подпунктами 6 и 18 настоящего пункта;

18) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей 
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико‑санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 
информирование населения о медико‑санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах;

19) организационно‑методическое руководство деятельностью организаций здравоохранения в 
сфере профилактики наркомании и токсикомании;

20) взаимодействие с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья;»;

8) подпункт 21 пункта 12 признать утратившим силу;
9) подпункты 24–25 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«24) организация создания и развития государственных медицинских организаций Свердловской 

области, оказывающих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для 
пребывания в них детей, в том числе детей‑инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей 
и (или) иных членов семьи, а также социальной инфраструктуры, ориентированной на организованный 
отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья;

25) принятие методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций и граждан 
по проведению профилактических прививок, по предупреждению распространения инфекционных 
заболеваний;»;

10) подпункт 27 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«27) участие в санитарно‑гигиеническом просвещении населения Свердловской области;»;
11) подпункт 29 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«29) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской 

крови и (или) ее компонентов в государственных организациях здравоохранения Свердловской об‑
ласти, государственных образовательных организациях Свердловской области и государственных 
научных организациях Свердловской области;»;

12) в подпункте 30 пункта 12 слова «здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоох‑
ранения, осуществляющих использование донорской крови и ее компонентов» заменить словами «, 
осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов»;

13) подпункт 31 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«31) проведение на территории Свердловской области мероприятий по организации, развитию и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;»;
14) пункт 12 дополнить подпунктом 31‑1 следующего содержания:
«31‑1) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвоз‑

мездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;»;
15) подпункт 32 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«32) установление порядка ведения реестра фармацевтических организаций, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов бесплатно или на льготных условиях, осуществление ведения 
такого реестра;»;

16) подпункт 34 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«34) информирование на основе ежегодных статистических данных населения Свердловской 

области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения со‑
циально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории Свердловской области, а также информирование об угрозе возникновения и о возник‑
новении эпидемий;»;

17) в подпункте 35 пункта 12 после слова «области» дополнить словами «ежегодная подготовка 
доклада о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, направление указанных докладов на рассмотрение Правительства 
Свердловской области»;

18) в подпункте 39 пункта 12 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципаль‑
ных», слова «или дополнительного» исключить;

19) в подпункте 43 пункта 12 слова «и социального развития» исключить;
20) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 16 после слова «области» дополнить словами «и доклада 

о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж‑
данам медицинской помощи»;

21) в абзаце одиннадцатом подпункта 1 пункта 16 слово «государственных» исключить;
22) абзац двенадцатый подпункта 1 пункта 16 исключить;
23) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской области коор‑

динацию деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, мониторинг эффективности их деятельности;

осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской области взаи‑
модействие с открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, мониторинг эффективности их деятельности;»;

24) абзац пятый подпункта 8 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

бюджетными и казенными государственными учреждениями здравоохранения Свердловской об‑
ласти;»;

25) в абзаце двадцать первом подпункта 1 пункта 16 после слова «осуществляющих» дополнить 
словами «федеральный государственный».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за ис‑
ключением положений подпунктов 11–14 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 
20 января 2013 года, и положения подпункта 24 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в 
силу с 01 января 2013 года.

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

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

20.12.2012 г.       № 1474‑ПП
     г. Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 де‑
кабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области», во исполнение Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Программы управления го‑
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области

постановляет:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 950 000 (девятьсот пять‑

десят тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» номи‑
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 950 000 000 
(девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным обществом «Цен‑
тральный стадион» в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) 
рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», и определенных статьей 
17 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьян‑
ков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» в соответствии с пунктом 1 на‑
стоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» за счет источников, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской об‑
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

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

21.12.2012 г.        № 1496‑ПП
    г.Екатеринбург

О внесении изменений в состав правительственной комиссии по развитию 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 20.04.2011 г. № 439‑ПП

В соответствии с пунктом 48 Порядка координации международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 07 сентября 
2010 года № 786‑УГ «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэкономиче‑
ских связей Свердловской области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести изменения в состав правительственной комиссии по развитию международных и внеш‑

неэкономических связей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения и состава прави‑
тельственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 23.11.2011 г. № 1602‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1496‑ПП

состав 
правительственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей 

свердловской области

1.Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и внешнеэкономических свя‑
зей Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Соколовский Валентин Борисович — начальник организационного управления Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
6. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
7. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, Член Правитель‑

ства Свердловской области
8. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области
9. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
10. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
11. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти


