
VI Среда, 20 марта 2013 г.документы / информация

В соответствии с пунктом 7 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передачи тепловой энергии» ЗАО «Техносвязь» 
осуществляет раскрытие информации на сайте в сети 
интернет (официальный сайт РЭК Свердловской об-
ласти - rek.midural.ru раздел «Стандарты раскрытия 
информации»).

Сведения о ходе конкурсного  
производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, иНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 
признано несостоятельным (банкротом). Функции кон-
курсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе 
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 
д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация 
о ходе конкурсного производства опубликована 22 дека-
бря 2012 г. в газете «Областная газета» № 576-577.

Определением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 3 октября 2012 года срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

В период с 1 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года 
новое имущество Банка не выявлено, реализация не про-
водилась.

Конкурсным управляющим проводятся мероприя-
тия по взысканию ссудной задолженности Банка путем 
принудительного исполнения судебных актов на сумму 
377 636 тыс. руб. Таким образом, в результате исковой 
работы в конкурсную массу Банка поступили денежные 
средства в размере 41 181 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также за-
логодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требова-
ния Банка в реестры требований кредиторов должников на 
общую сумму 2 407 821 тыс. руб. Поступление денежных 
средств в конкурсную массу Банка, в том числе от реализа-
ции прав требования к должникам-банкротам, составило 
103 053 тыс. руб.

Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности и целесообраз-
ные для судебного оспаривания, не выявлены. 

Требования кредиторов первой очереди удовлетворе-
ны в полном объеме. Размер удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов в составе основного долга, 
составляет 65,54% от суммы установленных требований.

Конкурсным управляющим проведена проверка обсто-
ятельств банкротства Банка, по результатам которой при-
знаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены, 
основания для привлечения руководителей Банка к субси-
диарной ответственности отсутствуют.

1) в графе 3 строки 11 число «99 233,9» заменить числом «61 732,5»;
2) в графе 3 строки 24 число «720 943,2» заменить числом «683 441,8».
6. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574ПП «Об 
утверждении перечня мероприятий на 2013 год областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 
годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и 
распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году», 
следующие изменения:

1) строку 10 исключить;
2) в графе 3 строки 12 число «4 246,5» заменить числом «4 129,9»;
3) в графе 3 строки 13 число «151 017,0» заменить числом «121 640,4».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 251-ПП 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам  

 
№ 

стро-

ки 

Наименование подпрограммы, заказ-

чика, муниципального образования, 

мероприятия 

Стоимость ме-

роприятия, 

тыс. рублей 

Финансирование в 2013 году, тыс. рублей: 

всего в том числе: 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства  
1 2 3 4 5 6 7 8 

12-1 Город Нижний Тагил. Строительство 1 

очереди жилого района «Александров-

ский» в Тагилстроевском районе города 

Нижний Тагил. Инженерная и транс-

портная инфраструктура 

654 840,0 654 840,0 0,0 327 420,0 327 420,0 0,0 

16 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газодизельной ко-

тельной 1,07 МВт, село Патруши, улица 

Заречная, 35 

17 080,9 17 080,9 0,0 11 956,6 5 124,3 0,0 

17 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газовой котельной 

5,1 МВт, село Патруши, улица Теплич-

ная 

53 500,0 14 592,0 0,0 10 214,4 4 377,6 0,0 

17-1 Сысертский городской округ. Строи-

тельство блочной газодизельной ко-

тельной 0,8 МВт, село Бородулино, 

ул. Советская, 9 

15 109,5 15 109,5 0,0 10 576,7 4 532,9 0,0 

19 Всего по подпрограмме 1 340 494,1 1 164 013,4 0,0 723 642,4 395 717,7 44 653,3 

57 Муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг. Газопроводы для перево-

да баз сжиженного газа и установки га-

зораспределительного шкафного пункта 

в рабочем поселке Атиг Нижнесергин-

ского муниципального района 

18522,0 18522,0 0,0 17225,0 1297,0 0,0 

74 Горноуральский городской округ. Пи-

лотные проекты по развитию газифика-

ции сельских населенных пунктов му-

ниципального образования 

53 100,0 53 100,0 0,0 50 000,0 3 100,0 0,0 

94 Итого по заказчику — Министерству 

агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области 

808 508,5 549 146,6 0,0 489 742,0 59 404,6 0,0 

95 Всего по подпрограмме 1 645 049,9 1 138 840,5 0,0 1 009 742,0 129 098,5 0,0 

107 Серовский городской округ. Рекон-

струкция очистных сооружений быто-

вой канализации города Серова. Биоло-

гическая очистка 

473 300,0 56 846,7 0,0 51 162,1 5 684,7 0,0 

113 Всего по подпрограмме 2 998 620,4 1 553 834,8 120 400,0 528 675,4 67 921,6 836 837,9 

125 Арамильский городской округ. Приоб-

ретение 28 жилых помещений в грани-

цах Арамильского городского округа 

27 108,8 27 108,8 0,0 24397,8 2711,0 0,0 

128 Волчанский городской округ. Строи-

тельство жилого дома по улице Парко-

вая, 14 в городе Волчанске 

29 423,3 29 423,3 0,0 27 952,1 1 471,2 0,0 

136 Город Нижний Тагил. Приобретение 95 

жилых помещений в городе Нижний Та-

гил 

123 465,0 123 465,0 0,0 61732,5 61732,5 0,0 

137 Новолялинский городской округ. Доле-

вое участие в строительстве 25 квартир 

в границах Новолялинского городского 

округа 

30 000,0 30 000,0 0,0 28 500,0 1 500,0 0,0 

138 Новоуральский городской округ. При-

обретение 53 жилых помещений в гра-

ницах Новоуральского городского окру-

га 

83 748,5 83 748,5 0,0 75 373,6 8 374,9 0,0 

147 Туринский городской округ. Долевое 

участие в строительстве 30 жилых по-

мещений в многоквартирном жилом до-

ме в городе Туринск 

38 115,0 38 115,0 0,0 35 992,6 2 122,4 0,0 

 

149 Нижнесергинский муниципальный рай-

он, Михайловское муниципальное обра-

зование. Приобретение 20 жилых поме-

щений в границах Михайловского му-

ниципального образования 

19 134,7 19 134,7 0,0 18 183,5 951,2 0,0 

150 Таборинский муниципальный район, 

Таборинское сельское поселение. Стро-

ительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, 

д. 17 

4 637,7 4 637,7 0,0 4 500,0 137,7 0,0 

151 Таборинский муниципальный район, 

Таборинское сельское поселение. Стро-

ительство 4-квартирного жилого дома в 

селе Таборы по улице 3-я Набережная, 

д. 15 

4 637,7 4 637,7 0,0 4 500,0 137,7 0,0 

152 Всего по подпрограмме 875852,0 838541,8 0,0 683441,8 155100,0 0,0 

162 Городской округ Верхняя Пышма. 

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 50 Б 

(подъезды 3, 4) по улице Ленина, город 

Верхняя Пышма 

2 985,0 2 985,0 0,0 1 417,9 1 417,9 149,3 

181 Кировградский городской округ.  

Модернизация лифтового хозяйства в 

многоквартирном жилом доме № 2 

(подъезды 1, 2) по Центральному буль-

вару в городе Кировграде 

3 564,6 3 564,6 0,0 3 047,6 338,8 178,2 

209 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 14 в микрорай-

оне Ялунина в городе Полевском 

1 448,3 1 448,3 0,0 687,9 687,9 72,4 

210 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 35 (подъезды 2, 

3, 4, 6) по улице Вершинина в городе 

Полевском 

5 798,1 5 798,1 0,0 2 754,1 2 754,1 289,9 

211 Полевской городской округ. Модерни-

зация лифтового хозяйства в многоквар-

тирном жилом доме № 7 в микрорайоне 

Зеленый Бор-1 в городе Полевском 

1 448,3 1 448,3 0,0 687,9 687,9 72,4 

212 Всего по подпрограмме 220 095,6 220 095,6 0,0 121 640,4 83 590,6 14 864,6 

246 Итого 8 261 698,1 5 473 058,8 120 400,0 3 651 763,0 801 447,8 899 448,0 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 269-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.07.2003 г. № 472-ПП 

«О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности при предоставлении земельных участков, 

находящихся в собственности Свердловской области 
и неразграниченной государственной собственности, 

под объекты хранения и обслуживания автотранспорта
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 31.07.2003 г. № 472-ПП «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности при предоставлении земельных 
участков, находящихся в собственности Свердловской области и нераз-
граниченной государственной собственности, под объекты хранения и 
обслуживания автотранспорта на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2003, 05 августа, № 168) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.05.2006 г. 
№ 439-ПП («Областная газета», 2006, 03 июня, № 172–173).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.      № 272-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания и деятельности совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. № 682-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 Порядок создания и деятельности совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. 
№ 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и деятельности совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1397-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 104, ст. 1555), от 30.03.2012 г. № 333-ПП («Областная газета», 2012, 
06 апреля, № 136–137), от 26.12.2012 г. № 1556-ПП («Областная газета», 
2012, 29 декабря, № 597) следующие изменения:

1) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Председатель совета определяется Правительством Свердловской 

области.»;
2) изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Председатель совета имеет двух заместителей. Первый заместитель 

председателя совета по должности является руководителем уполномо-
ченного органа власти и исполняет обязанности председателя совета в 
его отсутствие. Другой заместитель выбирается из числа представителей 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, являющихся членами совета, на первом 
заседании совета сроком на один год.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.        № 273-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги,  
утвержденное постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.11.2012 г. № 1305-ПП

В соответствии с главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 г. № 1305-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 
ноября, № 521–523), следующие изменения:

1) часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.»;

2) часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 

предоставляющими государственные услуги, по месту предоставления го-
сударственной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления государственных услуг.»;

3) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.        № 274-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4 ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91 ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», а также в целях приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодатель-
ством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 

Свердловской области:
1) от 28.11.1996 г. № 998-п «Об организации учета лиц, имеющих льготы 

в получении лекарственных средств» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 1996, № 5, ст. 435);

2) от 25.08.1997 г. № 733-п «Об утверждении Комплексного плана ме-
роприятий по выполнению «Программы социальных реформ в Российской 
Федерации на период 1997–2000 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 8, ст. 1219);

3) от 21.10.1997 г. № 883-п «Об утверждении Областной целевой 
программы «Неотложные мероприятия по борьбе с туберкулезом в 

Свердловской области на 1998–2000 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 10, ст. 1327) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. 
№ 674-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, 
ст. 822) и от 14.12.2000 г. № 1018-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2000, № 12, ст. 1484);

4) от 25.01.1999 г. № 66-п «О временной аккредитации стационарных 
учреждений социального обслуживания Свердловской области»;

5) от 17.06.1999 г. № 700-ПП «О реализации плана медико-профилак-
тических и реабилитационных мероприятий на 1999 год для населения 
города Первоуральска, подверженного воздействию вредных выбросов 
Среднеуральского медеплавильного завода» («Областная газета», 1999, 
22 июня, № 116);

6) от 11.11.1999 г. № 1298-ПП «Об утверждении областной комплексной 
программы «О мерах по предупреждению распространения заболеваний, 
передаваемых половым путем, на 2000–2003 годы» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 1999, № 11, ст. 1166);

7) от 11.03.2001 г. № 150-ПП «Об утверждении Основных направлений 
и областной государственной целевой программе «Создание системы про-
филактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих на 
экологически неблагополучных территориях, в 2001 году» («Областная 
газета», 2001, 17 марта, № 54);

8) от 30.10.2001 г. № 705-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью 
на 2002 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 11, ст. 1225);

9) от 21.07.2005 г. № 580-ПП «О плане мероприятий по совершен-
ствованию материально-технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, специализированная медицинская помощь в которых 
финансируется из областного бюджета, на 2006 год» («Областная газета», 
2005, 29 июля, № 230–231);

10) от 22.08.2005 г. № 691-ПП «О докладе «О состоянии здоровья на-
селения Свердловской области в 2004 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области», 2005, № 8-1, ст. 1134);

11) от 16.08.2006 г. № 707-ПП «О докладе «О состоянии здоровья на-
селения Свердловской области в 2005 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 8-1, ст. 1039);

12) от 15.11.2006 г. № 961-ПП «О дополнительных объемах оказания 
медицинской помощи областными учреждениями здравоохранения Сверд-
ловской области на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11-2, ст. 1398);

13) от 21.01.2008 г. № 23-ПП «О плане мероприятий по оснащению 
медицинским оборудованием учреждений здравоохранения Свердловской 
области на 2008–2009 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 96);

14) от 08.04.2008 г. № 304-ПП «О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2008 год по выполнению Программы Губерна-
тора Свердловской области Э.Э. Росселя на 2006–2009 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-1, ст. 497) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 741-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-6, ст. 1166) и от 24.11.2008 г. № 1260-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1923);

15) от 16.04.2008 г. № 346-ПП «Об организации лекарственного 
обеспечения населения, проживающего в сельских населенных пунктах 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 19 апреля, № 129–130);

16) от 18.04.2008 г. № 357-ПП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по профилактике венерических и заразных кожных заболева-
ний на территории Свердловской области на 2008–2010 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 519);

17) от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2171) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 802), от 15.10.2009 г. 
№ 1300-ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364–365) и от 
15.10.2009 г. № 1413-ПП («Областная газета», 2009, 10 ноября, № 336–337);

18) от 09.10.2009 г. № 1177-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по разработке медико-экономических стандартов» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1367);

19) от 14.12.2009 г. № 1786-ПП «О Территориальной программе го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-2, ст. 1961) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1151-ПП («Областная 
газета», 2010, 17 августа, № 292–293);

20) от 29.12.2010 г. № 1913-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2011 год» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2011 г. № 298-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 641-ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224) и 
от 28.12.2011 г. № 1838-ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14).

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.


