документы
(Продолжение. Начало на 2-й стр.).
4. Внести в Порядок финансирования затрат, связанных с выплатой
единовременного пособия медицинским работникам специализированных
дерматовенерологических организаций, а также дерматовенерологических
отделений и (или) кабинетов иных организаций здравоохранения, непо‑
средственно участвующим в оказании медицинской помощи лицам, стра‑
дающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, на территории
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа
работы в специализированных дерматовенерологических организациях,
а также дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных
организаций здравоохранения не менее 25 лет, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 № 670‑ПП,
следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1, 3, 4 слова «организаций здравоохране‑
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «медицинских
организаций» в соответствующем числе и падеже;
2) в пункте 1 слова «Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60‑ОЗ
«О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых
половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 170) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), от 28 декабря
2001 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263),
от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ («Областная газета», 2002, 08 мая, № 97–98),
от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября,
№ 316–317) и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457)» заменить словами «Закона Свердловской
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области»;
3) пункт 2 исключить;
4) в пункте 3 слова «статье 23 Областного закона от 4 ноября 1997 года
№ 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, пере‑
даваемых половым путем» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года
№ 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ
и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ,» заменить словами «пункту 3 статьи
21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об
охране здоровья граждан в Свердловской области»;
5) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 23 Областного закона от 4
ноября 1997 года № 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от
заболеваний, передаваемых половым путем» с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 де‑
кабря 2001 года № 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004
года № 169‑ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ» заменить словами
«пунктом 3 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство финансов Свердловской области на основании
представленных Министерством здравоохранения Свердловской области
платежных поручений осуществляет перечисление средств областного
бюджета на банковский счет медицинского работника, имеющего право
на получение единовременного пособия.»;
7) в пункте 6 слова «статьей 23 Областного закона от 4 ноября 1997 года
№ 60‑ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, пере‑
даваемых половым путем» с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 23 июля 2001 года № 42‑ОЗ, от 28 декабря 2001 года
№ 98‑ОЗ, от 7 мая 2003 года № 13‑ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 169‑ОЗ
и от 24 декабря 2007 года № 174‑ОЗ» заменить словами «пунктом 3 статьи
21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об
охране здоровья граждан в Свердловской области».
5. Внести изменение в Перечень должностей, замещаемых медицински‑
ми работниками, непосредственно участвующими в оказании медицинской
помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым
путем, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 16.08.2005 № 670‑ПП, заменив по тексту слова «государственной или
муниципальной организации здравоохранения» словами «государствен‑
ной медицинской организации Свердловской области или муниципальной
медицинской организации».
6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
03.03.2006 № 189‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными
протезами» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69‑70) (далее — по‑
становление Правительства Свердловской области от 03.03.2006 № 189‑ПП)
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
и от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области», с целью упорядочения обеспечения отдельных категорий
граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами и
глазными протезами Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 3 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
7. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными
протезами, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 03.03.2006 № 189‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения отдельных
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми
аппаратами и глазными протезами в соответствии с законами Свердловской
области от 25 ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ве‑
теранов в Свердловской области» и от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об
охране здоровья граждан в Свердловской области».»;
2) в пункте 3 слова «в результате открытого конкурса, проведенного
в соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в
порядке, установленном законодательством о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
3) в пункте 4 слова «протезно‑ортопедическими изделиями» заменить
словами «слуховыми аппаратами, глазными протезами»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства областного бюджета, выделяемые на финансирование
расходов по обеспечению граждан слуховыми аппаратами и глазными
протезами, носят целевой характер. Запрещается расходование средств
областного бюджета на иные цели, не связанные с обеспечением граждан
слуховыми аппаратами и глазными протезами.
Финансовый контроль за целевым использованием средств областно‑
го бюджета, выделяемых на финансирование расходов по обеспечению
граждан слуховыми аппаратами и глазными протезами, осуществляется
Министерством финансов Свердловской области и Министерством здра‑
воохранения Свердловской области.».
8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
10.08.2006 № 697‑ПП «О дополнительных мерах по профилактике острых
кишечных инфекций в Свердловской области» («Областная газета», 2006,
16 августа, № 268) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 15.10.2009 № 1322‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1480), от 15.10.2009
№ 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 10‑4, ст. 1533) и от 11.03.2012 № 226‑ПП («Областная газета», 2012, 16
марта, № 104‑106), следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, реализации постановления Правительства
Свердловской области от 26.05.2006 г. № 435‑ПП «О Плане организаци‑
онных мероприятий по вакцинопрофилактике в Свердловской области на
период 2006–2007 годов» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172‑173)»
исключить, слова «от 21 декабря 2001 года № 73‑ОЗ «Об иммунопрофи‑
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 2 ноября 2004 года № 166‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 5 ноября, № 300),» заменить словами «от 21 ноября 2012
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
2) в пункте 6 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в подпункте 4 пункта 6 слова «Территориальным управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.)» заменить
словами «Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
(С.В. Кузьмин)»;
4) в пункте 8 слова «Территориальному управлению Федеральной служ‑
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области (Никонов Б.И.)» заменить словами «Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (С.В. Кузьмин)»;
5) в пункте 10 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
24.08.2006 № 731‑ПП «О размере единовременного пособия на обза‑
ведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные
государственные и муниципальные организации Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
24.09.2007 № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 02 октября, № 334–335),
от 15.10.2009 № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 № 1358‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516) и от
14.05.2012 № 494‑ПП («Областная газета», 2012, 19 мая, № 188), следу‑
ющие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года
№ 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской
области», пункта 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 года
№ 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», пункта 3 статьи
2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О со‑
циальной поддержке работников государственной системы социальных
служб Свердловской области», пункта 2 статьи 21 Закона Свердловской
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области», а также в целях сохранения кадрового потенциала
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областных государственных и муниципальных организаций, привлечения в
областные государственные и муниципальные организации образования,
культуры и искусства, здравоохранения и социального обслуживания на‑
селения Свердловской области молодых специалистов и закрепления их в
областных государственных и муниципальных организациях Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
10. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской
области от 27.10.2006 № 916‑ПП «О формах и Порядке осуществления
социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными
в национальный календарь профилактических прививок и не имеющими
эпидемических показаний» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 10, ст. 1247) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 919‑ПП («Областная
газета», 2012, 07 сентября, № 354–355) и от 11.03.2013 № 288‑ПП («Об‑
ластная газета», 2013, 26 марта, № 140–143) (далее — постановление
Правительства Свердловской области от 27.10.2006 № 916‑ПП), изложив
преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года
№ 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Зако‑
ном Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
11. Внести в формы и Порядок осуществления социальной поддержки
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных
профилактическими прививками, не включенными в национальный кален‑
дарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показа‑
ний, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области
от 27.10.2006 № 916‑ПП, следующие изменения:
1) в части третьей пункта 10 слова «и социального развития» исключить;
2) в пункте 22 после слов «проекта закона» дополнить словами «Сверд‑
ловской области», после слов «финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
24.11.2006 № 1006‑ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лиц, находя‑
щихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в
амбулаторных условиях в областных государственных учреждениях здра‑
воохранения» («Областная газета», 2006, 02 декабря, № 408–409) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 № 1318‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1476) (далее — постановление Правительства
Свердловской области от 24.11.2006 № 1006‑ПП), следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слово «медикаментами» заменить слова‑
ми «лекарственными препаратами», слова «областных государственных
учреждениях здравоохранения» заменить словами «государственных
медицинских организациях Свердловской области»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июня
2001 года № 77‑ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 14 Закона Свердловской об‑
ласти от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 2 слова «Скляр М.С.» заменить словами «А.Р. Белявский»,
слово «медикаментами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
4) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
13. Внести в Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплат‑
ными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях
в областных государственных учреждениях здравоохранения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2006
№ 1006‑ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слово «медикаментами» в соответству‑
ющем падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в соот‑
ветствующем падеже, слова «областных государственных учреждениях
здравоохранения» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«государственных медицинских организациях Свердловской области» в
соответствующем числе и падеже;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным на‑
блюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными
лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных
условиях в государственных медицинских организациях Свердловской
области (далее — Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи
14 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77‑ФЗ «О предупрежде‑
нии распространения туберкулеза в Российской Федерации» и пунктом 2
статьи 14 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».»;
3) по тексту слова «лекарственными средствами» в соответствующем
падеже заменить словами «лекарственными препаратами» в соответству‑
ющем падеже;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными лекарственны‑
ми препаратами осуществляется в соответствии с Порядком предоставления
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страда‑
ющих социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении
в организациях здравоохранения за счет средств областного бюджета,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями»
(«Областная газета», 2012, 20 июля, № 286–287) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2013
№ 168‑ПП («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84–86).»;
5) в пункте 4 слова «Перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.03.2007 г. № 376‑р» заменить словами
«перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара‑
тов, утвержденного Правительством Российской Федерации», слова «в
областном бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период»;
6) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Получателями лекарственных препаратов, поставляемых по государ‑
ственному контракту, являются государственные противотуберкулезные
медицинские организации Свердловской области, а также муниципальные
медицинские организации, имеющие противотуберкулезные отделения
(кабинеты).»;
7) в пункте 6 слова «организации здравоохранения» заменить словами
«медицинской организации».
14. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
27.03.2007 № 240‑ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на
работу в областные государственные или муниципальные учреждения здра‑
воохранения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2007, 07 апреля, № 111–112) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
28.03.2008 № 256‑ПП («Областная газета», 2008, 08 апреля, № 113–114)
и от 15.10.2009 № 1330‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑3, ст. 1488) (далее — постановление Правительства
Свердловской области от 27.03.2007 № 240‑ПП), следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях сохранения кадрового потенциала областных государствен‑
ных и муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, привлечения в отрасль
квалифицированных специалистов и их закрепления в областных государ‑
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии
с Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об
охране здоровья граждан в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑
лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским
и фармацевтическим работникам на обзаведение хозяйством в пределах
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Сверд‑
ловской области законом Свердловской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период.»;
3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
15. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты, возврата
единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и
фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные
государственные или муниципальные учреждения здравоохранения,
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
27.03.2007 № 240‑ПП, следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «на соответствующий год» заменить словами «за‑
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период»;
2) в пункте 7 слова «пунктом 5 статьи 54 Областного закона от 21 ав‑
густа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области»
(«Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета»,
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября
2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277),
от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18

мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006,
24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета»,
2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457),» заменить словами
«пунктом 2 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
3) в приложении слова «пунктом 5 статьи 54 Областного закона от 21
августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области»
заменить словами «пунктом 2 статьи 21 Закона Свердловской области от 21
ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области».
16. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
02.04.2008 № 262‑ПП «Об обеспечении проживающих в Свердловской
области больных целиакией специализированными продуктами лечебного
питания» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) с изменени‑
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 15.10.2009 № 1357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 10‑4, ст. 1515) (далее — постановление Правительства
Свердловской области от 02.04.2008 № 262‑ПП), следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан
в Свердловской области», в целях обеспечения проживающих в Сверд‑
ловской области больных целиакией специализированными продуктами
лечебного питания Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 2 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
17. Внести в Порядок обеспечения проживающих в Свердловской об‑
ласти больных целиакией специализированными продуктами лечебного
питания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 02.04.2008 № 262‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок обеспечения проживающих в Свердловской области
больных целиакией специализированными продуктами лечебного питания
разработан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 № 1 «Об
утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализиро‑
ванных продуктов лечебного питания для детей‑инвалидов, отпускаемых
по рецептам врача (фельдшера), при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи» и подпунктом 18 пункта
3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».»;
2) в пункте 3:
в части первой слова «государственного учреждения здравоохранения
Областная детская клиническая больница № 1» заменить словами «госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Областная детская клиническая больница № 1»;
в части второй слова «государственного учреждения здравоохранения»
заменить словами «государственного бюджетного учреждения здравоох‑
ранения Свердловской области»;
3) в подпункте 3 пункта 4 слова «в областном бюджете на очередной
финансовый год» заменить словами «законом Свердловской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период».
18. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
25.04.2008 № 381‑ПП «О порядке выплаты единовременного пособия
медицинским и иным работникам противотуберкулезных организаций,
противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здраво‑
охранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполне‑
нии служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи
с выходом на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных
организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных
организаций здравоохранения не менее 25 лет» («Областная газета»,
2008, 06 мая, № 145–146) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1368‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1526) (да‑
лее — постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2008
№ 381‑ПП), следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «организаций здравоохранения»
заменить словами «медицинских организаций»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»,
в целях повышения социальной защиты медицинских и иных работников
противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений
или кабинетов иных медицинских организаций, подвергающихся риску
заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на
территории Свердловской области, при наличии стажа работы в противо‑
туберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделениях,
кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑
лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским
и иным работникам противотуберкулезных организаций, противотубер‑
кулезных отделений или кабинетов иных медицинских организаций, под‑
вергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на
пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях
и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских
организаций не менее 25 лет, замещающих должности, Перечень которых
утвержден настоящим постановлением, в пределах общих ассигнований,
предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.»;
4) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
19. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским
и иным работникам противотуберкулезных организаций, противотуберку‑
лезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, под‑
вергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на
пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и
(или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здра‑
воохранения не менее 25 лет, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 25.04.2008 № 381‑ПП, следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1–3, 5, 9 слова «организаций здравоохране‑
ния» в соответствующем числе и падеже заменить словами «медицинских
организаций» в соответствующем числе и падеже;
2) в пункте 1 слова «статьи 17 Областного закона от 14 апреля 1997 года
№ 23‑ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении
распространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98‑ОЗ («Областная
газета», 2001, 29 декабря, № 262‑263), от 27 декабря 2002 года № 69‑ОЗ
(«Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274–277), от 22 ноября 2004
года № 170‑ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317) и от
24 декабря 2007 года № 172‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455–457).» заменить словами «пункта 3 статьи 21 Закона Свердловской
области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».».
20. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
27.05.2008 № 506‑ПП «О порядке выплаты единовременного пособия
медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, осущест‑
вляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, осу‑
ществляющих использование донорской крови и ее компонентов, подверга‑
ющимся риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми
при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании
донорской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязанно‑
стей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при
наличии стажа работы в организациях здравоохранения, осуществляющих
заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов, и (или) организациях здравоохранения, осущест‑
вляющих использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25
лет» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5‑1, ст.
684) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 № 1304‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1462) (далее — постановление
Правительства Свердловской области от 27.05.2008 № 506‑ПП), следующие
изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским и иным
работникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хране‑
ние и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов,
и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или)
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии
стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое
использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года
№ 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях
повышения социальной защиты медицинских и иных работников медицин‑
ских организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских ор‑
ганизаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови
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и (или) ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными
заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении,
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, при
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской обла‑
сти, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы в
медицинских организациях, осуществляющих заготовку, хранение и обе‑
спечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) в
медицинских организациях, осуществляющих клиническое использование
донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным ра‑
ботникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение
и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и
медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску зара‑
жения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве
крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови
и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на тер‑
ритории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или)
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не
менее 25 лет (прилагается);
2) Перечень должностей медицинских и иных работников медицинских
организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопас‑
ности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций,
осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или)
ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными за‑
болеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении,
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов,
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской
области (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑
лявский) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским
и иным работникам медицинских организаций, осуществляющих заго‑
товку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее
компонентов, и медицинских организаций, осуществляющих клиническое
использование донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся
риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при до‑
норстве крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской
крови и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на
территории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих
заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или)
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не
менее 25 лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми‑
нистерству здравоохранения Свердловской области законом Свердловской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.»;
4) в пункте 5 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
21. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия медицинским
и иным работникам организаций здравоохранения, осуществляющих за‑
готовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих
использование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся риску
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови
и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку,
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и
ее компонентов, и (или) организациях здравоохранения, осуществляю‑
щих использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
27.05.2008 № 506‑ПП, следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным ра‑
ботникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение
и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и
медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или)
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при наличии
стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих заготовку,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компо‑
нентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих клиническое
использование донорской крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным
работникам медицинских организаций, осуществляющих заготовку, хране‑
ние и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов,
и медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование
донорской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску заражения
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, за‑
готовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и (или)
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии при на‑
личии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих за‑
готовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или)
ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществляющих
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не
менее 25 лет (далее — Порядок) разработан в целях реализации статьи 21
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области».»;
3) в пунктах 2, 3, 5, 10 слова «организации здравоохранения» в соответ‑
ствующем числе и падеже заменить словами «медицинской организации»
в соответствующем числе и падеже.
22. Внести изменение в Перечень должностей медицинских и иных
работников организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку,
переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и
ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис‑
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающихся риску
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови
и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 27.05.2008 № 506‑ПП, изложив его наименование
в следующей редакции:
«Перечень должностей медицинских и иных работников медицинских
организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение безопас‑
ности донорской крови и (или) ее компонентов, и медицинских организаций,
осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или)
ее компонентов, подвергающихся риску заражения инфекционными за‑
болеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении,
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов,
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской
области».
23. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской
области от 29.10.2009 № 1558‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих посел‑
ках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009,
07 ноября, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1681‑ПП («Областная
газета», 2009, 28 ноября, № 364–365), от 25.01.2011 № 33‑ПП («Областная
газета», 2011, 01 февраля, № 27–28), от 07.10.2011 № 1340‑ПП («Областная
газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 № 690‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) и от 06.11.2012 № 1251‑ПП
(«Областная газета», 2012, 20 ноября, № 482–483) (далее — постановление
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558‑ПП), изложив
преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с законами Свердловской области от 22 июля 1997
года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской
области», от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», от 14 июня 2005 года № 56‑ОЗ «О социальной поддержке работ‑
ников государственной системы социальных служб Свердловской области»,
от 14 июня 2005 года № 57‑ОЗ «О социальной поддержке работников
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», от 19 но‑
ября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009
года № 26‑ОЗ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской области»,
от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
24. Внести изменение в Нормы площади жилого помещения и нормативы
потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, рас‑
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их
числа, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2009 № 1558‑ПП, заменив по тесту слова «пунктом 4 статьи 54 Об‑
ластного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в
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