
4 Вторник, 16 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Горноуральская районная больница».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Горноуральская районная больница» реализует основные 
цели деятельности государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Петрокаменская участковая больница»;

2) имущество государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Николо-Павловская 
амбулатория», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Лайская районная поликлиника», государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Петрокаменская участковая больница» в полном объеме передается 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердлов-
ской области «Горноуральская районная больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Горноуральская районная больница» правопре-
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная поликлиника Горноуральского городского 
округа», государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Гор-
ноуральская районная больница»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Горноуральская районная больница»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа», государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Центральная районная поликлиника 
Горноуральского городского округа» А.В. Топычканову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Центральная районная поликлиника Горноуральского 
городского округа», государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Лайская районная поликлиника», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Петрокаменская 
участковая больница» в форме слияния и государственной регистрацией 
образованного в результате реорганизации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Горноуральская рай-
онная больница», Устава государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Горноуральская районная больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная районная поликлиника Горноуральского городского округа», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Николо-Павловская амбулатория», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская районная 
поликлиника», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Петрокаменская участковая больница» до 01 
июля 2013 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центральная районная поликлиника Горноуральского городского округа», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Николо-Павловская амбулатория», государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Лайская районная 
поликлиника», государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Петрокаменская участковая больница» в форме 
слияния и государственной регистрацией образованного в результате ре-
организации государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Горноуральская районная больница».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 464-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций  
и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Областная газета», 
2011, 25 ноября, № 441–442) следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в срок до 01 июня 2013 года в целях унификации предоставления 

государственных услуг разработать проекты типовых административных 
регламентов на государственные услуги, оказываемые подведомственными 
учреждениями. Разработанные административные регламенты в установ-
ленном порядке согласовать с Министерством экономики Свердловской 
области и утвердить приказами руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Руководителям государственных учреждений Свердловской 

области руководствоваться типовыми административными регламентами 
на государственные услуги, утвержденными приказами руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты регламентов, пояснительные записки к ним, а также 

заключение Министерства экономики Свердловской области на проект 
регламента и заключения независимой экспертизы размещаются в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, а также 

по адресу: http://ar.gov66.ru.»; 
2) подпункт 2 пункта 14 исключить;
3) абзац третий пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-

ется при размещении проекта регламента на официальном сайте органа, 
являющегося разработчиком проекта регламента, а также по адресу: 
http://ar.gov66.ru/ в сети Интернет. Указанный срок не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта регламента в сети Интернет.».

3. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «, в том числе по рассмотрению об-
ращений граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» исключить; 

2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Проект регламента и пояснительная записка к нему в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, а также 
по адресу: http://ar.gov66.ru/, на срок не менее 60 календарных дней.»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заключение Министерства экономики Свердловской области на 

проект регламента и заключения независимой экспертизы размещаются 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся разработчиками регламента, на сайте 
ar.gov66.ru в сети Интернет.»;

4) подпункт 18 пункта 14 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«При определении особенностей предоставления государственной услу-
ги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.»;

5) абзац девятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определя-
ются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»; 

6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и (или) его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области при предоставлении государственной услуги 
(далее — жалоба);

2) предмет жалобы;
3) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

7) результат рассмотрения жалобы;
8) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы;
9) порядок обжалования решения по жалобе;
10) право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
11) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы.».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013      № 461-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП  

«Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные образовательные 

организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 

полученные денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях 
обеспечения областных государственных образовательных организаций 
квалифицированными педагогическими кадрами Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагоги-
ческим работникам, поступившим на работу в областные государственные 
образовательные организации или муниципальные образовательные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 
обязано возвратить полученные денежные средства» («Областная газета», 
2007, 21 июля, № 256) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 21.07.2008 № 737-ПП, от 04.12.2009 
№ 1767-ПП, от 14.01.2011 № 18-ПП, от 03.05.2012 № 465-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-

ловской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству культуры Сверд-
ловской области (П.В. Креков), Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт), 
Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) 
обеспечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, в соответствии с положением, утвержденным 
настоящим постановлением.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив-
шим на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в област-
ные государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на террито-
рии Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 

указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 № 737-ПП, от 04.12.2009 № 1767-ПП, от 14.01.2011 
№ 18-ПП, от 03.05.2012 № 465-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 7 слова «осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области,» исключить;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работни-

кам, поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации, созданные в форме казенных образовательных учреждений, 
подведомственные Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Министерству здравоохранения Свердловской 
области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Министерству социальной политики Свердловской области, предусматри-
ваются в сметах образовательных организаций на соответствующий год.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При осуществлении возврата денежные средства, полученные педа-

гогическим работником областной государственной образовательной ор-
ганизации, созданной в форме казенного образовательного учреждения, в 
качестве пособия, подлежат сдаче в десятидневный срок после расторжения 
трудового договора в кассу областной государственной образовательной 
организации, созданной в форме казенного образовательного учреждения. 
Областная государственная образовательная организация, созданная в 
форме казенного образовательного учреждения, обеспечивает возврат 
денежных средств в бюджет Свердловской области.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае возврата средств педагогическим работником областной 

государственной образовательной организации, созданной в форме бюд-
жетного образовательного учреждения или автономного образовательного 
учреждения, а также муниципальной образовательной организации, осу-
ществляющей деятельность на территории Свердловской области, средства 
подлежат возврату в десятидневный срок после расторжения трудового 
договора в бюджет Свердловской области путем перечисления на счет 
областного бюджета, открытый в финансовом органе.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 462-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия предоставления 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, 

находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области,  

в пределах полномочий Свердловской области  
в соответствии с законодательством, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 12.12.2011 № 1682-ПП 

В целях реализации статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления однократно бесплат-

но в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
12.12.2011 № 1682-ПП «Об ут верждении порядка и условий предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государ-
ственной собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с 
законодательством» («Областная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 06.03.2012 № 216-ПП, от 26.09.2012 № 1052-ПП, следующие 
изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, за исключением граж-
дан, имеющих трех и более детей, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 
статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с настоящими Порядком и условиями право на полу-

чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно имеют граждане, указанные в подпункте 3 пункта 
3 настоящих Порядка и условий, постоянно проживающие в границах муни-
ципального района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, а именно:»;

3) пункт 15 признать утратившим силу;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. По результатам рассмотрения документов, представленных за-

явителем, уполномоченный орган готовит решение о включении заявителя 
в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность (далее — очередь) либо уве-
домление об отказе во включении заявителя в очередь.»;

5) пункт 17 после слов «в очередь либо» дополнить словом «уведом-
ление»; 

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для отказа во включении заявителя в очередь яв-

ляются:
1) отсутствие у лица права на однократное бесплатное получение в 

собственность земельного участка;
2) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осущест-

вление таких действий либо не являющимся его законным представителем;
3) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 

подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельных участков, сведений, не соответствующих действительности;

4) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка, в том числе при предоставлении в 
собственность земельного участка органами местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»;

5) не представление заявителем документов, указанных в пунктах 9, 10 
настоящих Порядка и условий;

6) наличие у заявителя реализованного права на меры социальной под-
держки по улучшению жилищных условий, предусмотренных областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы».

В уведомлении уполномоченного органа об отказе во включении за-
явителя в очередь указываются основания такого отказа.

Уведомление об отказе во включении в очередь направляется заявителю 
в течение 30 дней с момента подачи заявления.»;

7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о вклю-

чении заявителя в очередь уполномоченный орган направляет ему по почте 
уведомление о принятом решении.

В уведомлении о включении заявителя в очередь указываются реквизи-
ты соответствующего решения уполномоченного органа и номер очереди 
заявителя.»;

8) абзац первый пункта 20 дополнить словами «, по муниципальным 
районам или городским округам, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на территориях которых заявители постоянно проживают.»;

9) пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) муниципальный район или городской округ, расположенный на 

территории Свердловской области, на территории которого заявитель 
(заявители) постоянно проживает (проживают).»;

10) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Решение об исключении заявителя из очереди принимается упол-

номоченным органом в соответствии с основаниями для исключения из 
очереди, указанными в пункте 25 настоящих Порядка и условий.».

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
10.04.2013     № 463-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями в сфере социального 
обслуживания населения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.04.2011 
№ 426-ПП 

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2013 № 49-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. 
№ 140-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
в сфере социального обслуживания населения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 426-ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в 
сфере социального обслуживания населения» («Областная газета», 2011, 
30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 12.07.2011 № 908-ПП, от 21.09.2011 
№ 1238-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 строки 3 дополнить словами «; комплексные центры соци-
ального обслуживания населения»;

2) дополнить строкой 10-1 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013 № 463-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями в сфере социального обслуживания населения, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 426-ПП 

В  соответствии  с  Областным  законом от  10  марта  1999  года  № 4-ОЗ 
«О правовых актах в  Свердловской области»,  постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 49-ПП «О внесении изменений в поста-
новление  Правительства  Свердловской  области  от  28.02.2005 г.  № 140-ПП 
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области,  протезно-ортопедическими изделиями» Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  базовый  (отраслевой)  перечень  государственных  услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере 
социального обслуживания населения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.04.2011 № 426-ПП «Об утверждении ба-
зового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями в сфере социального обслужива-
ния населения» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменения-
ми,  внесенными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от 
12.07.2011 № 908-ПП, от 21.09.2011 № 1238-ПП, следующие изменения:

1) графу 8 строки 3 дополнить словами «; комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения»;

2) дополнить строкой 10-1 следующего содержания:
« 10-1 Соци-

альная 
услуга 
по обес-
печению 
отдель-
ных ка-
тегорий 
граждан 
протез-
но-орто-
педичес
кими из-
делиями

граждане, 
не имеющие 
группу ин-
валидности, 
нуждающи-
еся в про-
тезно-орто-
педических 
изделиях по 
меди-
цинским по-
казаниям 

услуга 
(штук)

полнота 
предостав-
ления 
услуги в 
соответ-
ствии с 
требовани-
ями норма-
тивных до-
кументов и 
ее своевре-
менность

процен-
тов

К1
S = --- x 100,

К2
где:
S — процент 
услуг, предо-
ставленных 
полно и 
свое-
временно;
К1 — фак-
тическое ко-
личество 
услуг, соот-
ветствую-
щих уста-
новленным 
требовани-
ям;
К2 — общее 
количество 
оказанных 
услуг

комплексные 
центры соци-
ального обслу-
живания насе-
ления; 
центры соци-
альной помо-
щи семье и де-
тям;
социально-ре-
абилитацион-
ные центры 
для несовер-
шеннолетних;
областной 
центр реаби-
литации инва-
лидов

».

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

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 465-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом 

обеспечении закупок диагностических средств  
и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 
«О финан совом обеспечении закупок диагностических средств и антиви-
русных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С», в целях реализации полномочий Российской Федерации в 
проведении закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по реализации полномочий по проведе-
нию закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) обеспечить предоставление в Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, отчета о расходах областного бюджета, 
источниками финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, по форме, установленной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

2) организовать на территории Свердловской области обеспечение 
граждан антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013     № 467-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП 

«Об утверждении Порядка организации целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием за счет средств бюджета  
Свердловской области» 

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 постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием за счет средств бюджета Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 02 февраля, № 49–50) (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении По-
рядка организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области») следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «целевая контрактная» в соответ-
ствующем падеже исключить;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.09.1995 г. № 942 «О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» 
заменить словами «пунктами 5, 6 статьи 16 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

(Окончание на 5-й стр.).

-


