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Раздел 8. Организация муниципального управления.
По каждому показателю доклада глав городских округов и муниципальных райо-

нов, расположенных на территории Свердловской области, должна быть представлена 
следующая информация:

1) краткий анализ с обоснованием достигнутого уровня показателя, его динамика 
по сравнению с тремя годами, предшествующими отчетному, причины тенденций по-
казателя, диаграммы, схемы, таблицы, обоснование планируемых значений показателя 
на трехлетний период, включая перечень мероприятий и объем ресурсов;

2) в случае положительной динамики показателя — краткая характеристика мер, 
реализованных либо планируемых к реализации соответствующим участником под-
готовки проекта доклада, обеспечивающих улучшение значений показателей;

3) в случае отрицательной динамики показателя — пояснение причин негативной 
тенденции и краткая характеристика планируемых мер, реализация которых может 
изменить сложившуюся тенденцию; 

4) мероприятия по улучшению показателей эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области на трехлетний период.

Доклад подписывается главой городского округа (муниципального района), рас-
положенного на территории Свердловской области, и представляется в Министерство 
экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 12.04.2013 № 485-ПП 

«О формировании сводного доклада 

Свердловской области о результатах 

мониторинга эффективности деятель-

ности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципаль-

ных районов, расположенных на тер-

ритории Свердловской области» 

 

СОСТАВ  

участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской 

области, ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области 

№ 
п/п 

Наименование показателей <1> Ответственные испол-
нительные органы госу-

дарственной власти 
Свердловской области и 
иные государственные 
органы Свердловской 

области <2> 
1 2 3 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства Министерство экономики 
Свердловской области 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

Министерство экономики 

Свердловской области 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-

го сообщения с административным центром городского окру-

га (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

Министерство транспорта 

и связи Свердловской об-

ласти 

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади тер-

ритории городского округа (муниципального района) 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

6. Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для опре-

деления в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет  

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по данным пред-

метам 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, — всего  

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

в том числе 

введенная в действие за один год 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, ути-

лизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использу-

ющих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-

ной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (му-

ниципального района) в уставном капитале которых составляет 

не более 25 процентов в общем числе организаций коммуналь-

ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа (муниципального района) 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государствен-

ный кадастровый учет 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

 

электрическая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

тепловая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

горячая вода  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

холодная вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 природный газ Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 

электрическая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

тепловая энергия  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 горячая вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 холодная вода Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

 природный газ  Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

13. Удовлетворенность населения деятельностью органов мест-

ного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

Администрация Губерна-

тора Свердловской области 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
Раздел 1. Экономическое развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организа-

ций городского округа (муниципального района) 

Министерство экономики 

Свердловской области 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

муниципальных общеобразовательных учреждений Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

муниципальных учреждений культуры  Министерство культуры 

Свердловской области 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Министерство физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики Сверд-

ловской области 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

Министерство экономики 

Свердловской области, 

Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-

щем их числе 

Министерство агропро-

мышленного комплекса и 

продовольствия Сверд-

ловской области 

Раздел 2. Дошкольное образование 

4. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в му-

ниципальных образовательных учреждениях, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1–6 лет 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-

разовании, в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-

ответствующих современным требованиям обучения, в об-

щем количестве муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей числен-

ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Министерство здраво-

охранения Свердловской 

области 

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее об-

разование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти, Министерство фи-

нансов Свердловской об-

ласти 

12. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной орга-

низационно-правовой формы и формы собственности, в об-

щей численности детей данной возрастной группы 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

Раздел 4. Культура 

13. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-

ры от нормативной потребности: 

 

клубами и учреждениями клубного типа Министерство культуры 

Свердловской области 

библиотеками Министерство культуры 

Свердловской области 

парками культуры и отдыха Министерство культуры 

Свердловской области 

14. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

Министерство культуры 

Свердловской области 

15. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муни-

ципальной собственности и требующих консервации или ре-

ставрации, в общем количестве объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципальной собственности 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

Министерство физической 

культуры, спорта и моло-

дежной политики Сверд-

ловской области 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания прото-

кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 

объектов жилищного строительства — в течение 3 лет Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства в расчете на 10 тыс. человек населения, — всего  

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

в том числе земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

19. Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-

мещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

20. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчетном году, в общей численно-

сти населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях  

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

21. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений) в общем объеме соб-

ственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций) 

Министерство финансов 

Свердловской области 

22. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основ-

ных фондах организаций муниципальной формы собственно-

сти (на конец года по полной учетной стоимости)  

Министерство по управ-

лению государственным 

имуществом Свердлов-

ской области 

23. Объем не завершенного в установленные сроки строитель-

ства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района)  

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

24. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образо-

вания на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

Министерство экономики 

Свердловской области 

25.  Расходы бюджета муниципального образования на содержа-

ние работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования 

Министерство финансов 

Свердловской области 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвер-

жденного генерального плана городского округа (схемы тер-

риториального планирования муниципального района) 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области 

27. Среднегодовая численность постоянного населения Министерство экономики 

Свердловской области 

Примечание:
<1> в соответствии с формой доклада о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»; 

<2> в случае указания в графе 4 нескольких ответственных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области или структурных подразделений 
представление обобщенных материалов осуществляет исполнительный орган или 
структурное подразделение, указанные первыми в реестре исполнителей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 495-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.10.2005 № 946-ПП «О размере  

и порядке выплаты единовременных денежных пособий семьям 
погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований»

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 31.10.2005  

№ 946-ПП «О размере и порядке выплаты единовременных денежных пособий семьям 
погибших работников областных государственных организаций здравоохранения в 
случае гибели при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследова-
ний» («Областная газета», 2005, 08 ноября, № 335–336) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1291-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1449), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О размере, условиях и порядке выплаты единовременных пособий членам семей 

медицинских работников государственных медицинских организаций Свердловской 
области и муниципальных медицинских организаций в случае гибели этих работников 
при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований»;

2) в преамбуле слова «Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета» от 27.08.97 г. № 128) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета» от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 142-ОЗ («Областная газета» от 15.10.2004 г. № 274–277), от 
27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета» от 29.12.2004 г. № 356–359) и 
от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета» от 18.05.2005 г. № 135), в целях 
социальной поддержки семей работников областных государственных организаций 
здравоохранения» заменить словами «статьи 22 Закона Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
в целях социальной поддержки семей медицинских работников государственных 
медицинских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских 
организаций»;

3) в пунктах 1–3 слова «денежных пособий семьям погибших работников об-
ластных государственных организаций здравоохранения в случае гибели» заменить 
словами «пособий членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций 
в случае гибели этих работников»;

4) в пункте 3 слова «(Скляр М.С.)» заменить словами «(А.Р. Белявский)»;
5) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами «Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных денежных пособий семьям погиб-
ших работников областных государственных организаций здравоохранения в случае 
гибели при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга 
во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2005 
№ 946-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1291-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «денежных пособий семьям погибших работников об-
ластных государственных организаций здравоохранения в случае гибели» заменить 
словами «пособий членам семей медицинских работников государственных медицин-
ских организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций 
в случае гибели этих работников»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок выплаты единовременных пособий членам семей медицинских 

работников государственных медицинских организаций Свердловской области и 
муниципальных медицинских организаций в случае гибели этих работников при ис-
полнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказа-
ния медицинской помощи или проведения научных исследований (далее — Порядок) 
разработан в целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и определяет 
условия и порядок выплаты единовременных пособий членам семей медицинских 
работников государственных медицинских организаций Свердловской области и 
муниципальных медицинских организаций (далее — медицинские организации) 
в случае гибели этих работников при исполнении ими трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований.

2. Выплата единовременного пособия производится в случае гибели медицинского 
работника медицинской организации при исполнении им трудовых обязанностей или 
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований (далее — погибший работник медицинской организации) в 
равных долях членам семьи погибшего работника медицинской организации при 
условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.»;

3) по тексту слова «областной государственной организации здравоохранения» 
заменить словами «медицинской организации», слова «единовременного денежного 
пособия» в соответствующем падеже заменить словами «единовременного пособия» 
в соответствующем падеже;

4) в пункте 3 слова «при исполнении им трудовых обязанностей или професси-
онального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований» исключить;

5) в пункте 4:
в подпункте 1 после слов «заверенное печатью» дополнить словом «медицинской»;
в подпункте 2 после слов «погибшего работника» дополнить словами «медицин-

ской организации»;
в подпункте 6 слова «при исполнении им служебных обязанностей или професси-

онального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований» заменить словами «работником медицинской организации»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия Министерством здравоохранения Свердловской области 

решения о выплате единовременного пособия Министерство финансов Свердловской 
области на основании представленных Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области платежных поручений осуществляет перечисление средств областного 
бюджета на банковский счет члена (членов) семьи погибшего работника медицинской 
организации, имеющего (имеющих) право на получение единовременного пособия.»;

7) в пункте 10:
в части первой слова «гражданин погибшего работника» заменить словами 

«гражданин»;
в подпункте 1 части второй после слова «погибшего» дополнить словами «работ-

ника медицинской организации»;
в подпункте 2 части второй после слов «члена (членов) семьи» дополнить словами 

«погибшего работника медицинской организации»;
в подпункте 3 части второй слово «учреждения» заменить словами «медицинской 

организации».
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
16.04.2013      № 496-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах 

по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания 

медицинской помощи»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 

№ 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2012, 
20 января, № 17–18) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктами 6–8 следующего содержания:
«6) Перечень материальных средств, передаваемых для осуществления пере-

данного органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания медицинской 
помощи, на 2013 год (прилагается);

7) форму отчета об использовании материальных средств, передаваемых для 
осуществления переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи (прилагается);

8) Порядок представления отчета об использовании материальных средств, 
передаваемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи (прилагается).» (прилагаются).

2. Внести изменения в Порядок предоставления субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на осу-
ществление переданного органам местного самоуправления муниципального об-
разования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

3. Внести изменения в Порядок представления отчета о расходовании суб-
венции из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на осуществление переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
по организации оказания медицинской помощи и отчета о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
по осуществлению переданного государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

4. Внести изменения в Порядок представления перечня материальных средств, 
в том числе зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «город Екатеринбург», используемых для осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государствен-
ного полномочия по организации оказания медицинской помощи, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.03.2012 № 262-ПП, заменив в пункте 1 слова 
«оказания гражданам Российской Федерации бесплатной» словами «бесплатного 
оказания гражданам».

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

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

К постановлению Правительства Свердловской 
области 
от 16.04.2013 № 496-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
материальных средств, передаваемых для осуществления переданного 

органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания 

медицинской помощи, на 2013 год

1. Лекарственные средства в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 № 785-ПП «О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями».

2. Специализированные продукты лечебного питания в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О 
реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области 

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 16.04.2013 № 496-ПП

ПОРЯДОК 
представления отчета об использовании материальных средств, 

передаваемых для осуществления переданного органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственного полномочия по организации оказания медицинской 

помощи

1. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки представления отчета об 
использовании материальных средств, передаваемых для осуществления переданного 
органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи 
(далее — отчет об использовании материальных средств). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи».

3. Отчет об использовании материальных средств составляется органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по форме, 
утвержденной Правительством Свердловской области, и подписывается их руково-
дителем и главным бухгалтером.

Отчет об использовании материальных средств составляется ежеквартально за 
отчетный период нарастающим итогом и представляется в Министерство здраво-
охранения Свердловской области в срок до десятого числа месяца, следующего за 
отчетным, на бумажном и электронном носителях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013  № 489-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии  
по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 12.04.2011 № 403-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 состав конкурсной комиссии по подготовке ежегодного конкурса 

«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Прави-
тельства Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 403-ПП «О проведении ежегодного об-
ластного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 
апреля, № 127–128) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 № 147-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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.
 

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 16.04.2013 № 489-ПП

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного 
диплома Правительства Свердловской области

1. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, председатель конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов Рауиль Газизович — Заместитель Министра финансов Свердлов-

ской области 
3. Бахтикиреева Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего Отделе-

нием Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

4. Гладкова Татьяна Викторовна — Заместитель Министра экономики Свердлов-
ской области

5. Дегтярёв Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

6. Киселёв  Виктор Николаевич — временно исполняющий обязанности Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

7. Старков Василий Владимирович — Заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области

8. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области

9. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого партнер-
ства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)

10. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

11. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 493-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.03.2005 № 210-ПП «О создании 

Совета по вопросам взаимодействия с кредитными организациями»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», а также в целях приведения норматив-
но-правовой базы в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 18.03.2005 № 210-ПП «О создании Совета по вопросам взаимодействия с 
кредитными организациями» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 3, ст. 181) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.05.2005 № 373-ПП, от 16.11.2006 № 968-ПП, от 
07.02.2007 № 81-ПП.

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.

 

 

Форма  К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 16.04.2013 № 496-ПП 

 

ОТЧЕТ 

об использовании материальных средств, передаваемых для осуществления 

переданного органам местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 

по организации оказания медицинской помощи 

 

За период _______________ 201__ года 

 

Наименование 

материальных 

средств 

Единица 

измере-

ния 

Получено 

за отчет-

ный пери-

од 

Стои-

мость, 

рублей 

Использовано 

за отчетный 

период/введено 

в эксплуата-

цию 

Стои-

мость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель  

 

Главный бухгалтер 

М.П. 

 

Телефон, Ф.И.О. исполнителя 

беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспече-
нию полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с не-
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 
областного бюджета».

3. Оборудование, включая медицинское, в соответствии с региональной про-
граммой модернизации здравоохранения Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы».

4. Медицинские иммунобиологические препараты в соответствии с областной 
целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на терри-
тории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы».


