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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 568-ПП
   г. Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

по сохранению обслуживания в государственных медицинских 
организациях Свердловской области, к которым указанные лица 

были прикреплены в период работы до выхода на пенсию

В соответствии с частью первой пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по 
сохранению обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пенсию (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-
лявский) обеспечить организацию оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, за счет 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области и областного бюджета.

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.05.2013 № 568-ПП 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки  

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской  
области, по сохранению обслуживания в государственных медицинских 

организациях Свердловской области, к которым указанные 
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию»

ПОРЯДОК  
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 

обслуживания в государственных медицинских организациях 
Свердловской области, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области, по сохранению 
обслуживания в государственных медицинских организациях Свердловской 
области, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию (далее — Порядок) разработан во исполнение части 
первой пункта 2 статьи 17 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», а 
также Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, по сохранению обслуживания в госу-
дарственных медицинских организациях Свердловской области, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 
(далее — меры социальной поддержки), осуществляются в государственных 
медицинских организациях Свердловской области. 

3. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной под-
держки, вправе обратиться с письменным заявлением в произвольной 
форме в адрес руководителя государственной медицинской организации, 
к которой они были прикреплены до выхода на пенсию, с просьбой о 
продолжении оказания медицинской помощи в данной организации. К 
предъявляемому заявлению прилагаются ксерокопии документов, под-
тверждающих право на получение мер социальной поддержки, паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Медицинское обслуживание, предусмотренное настоящим Порядком, 
включает в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья, в том числе медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, в частности:

1) амбулаторная медицинская помощь (в условиях, не предусматриваю-
щих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). В случае, если 
место жительства гражданина не совпадает с территорией обслуживания 
медицинской организацией, вызовы на дом обслуживаются участковым 
врачом медицинского учреждения по месту жительства гражданина;

2) лечение в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих 
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

3) стационарная медицинская помощь (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

5. Пациенты, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи, по решению врачебной комиссии медицинской организации 
направляются на лечение в специализированные медицинские учреждения 
Свердловской области или федеральные медицинские учреждения в соот-
ветствии с Порядком отбора и направления пациентов на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Министра 
здравоохранения Свердловской области от 27.02.2012 № 148-п «О на-
правлении пациентов, проживающих на территории Свердловской области, 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинских 
организациях за счет средств федерального бюджета».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 569-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.05.1999 № 543‑ПП «О попечительском 

совете при государственном областном учреждении 
здравоохранения Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

В связи с кадровыми изменениями, происшедшими в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.05.1999 № 543-ПП «О попечительском совете при государственном 
областном учреждении здравоохранения Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» («Областная 
газета», 1999, 12 мая, № 88) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 668-ПП, от 05.07.2010 
№ 1035-ПП и от 09.12.2010 № 1771-ПП (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О попечительском совете при государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;

2) в пункте 1 слова «при государственном учреждении здравоохра-
нения — Свердловском областном клиническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн» заменить словами «при государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»;

3) в пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя Предсе-
дателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в состав попечительского совета при государственном област-
ном учреждении здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменение в Положение о попечительском совете при Сверд-
ловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для 
ветеранов войн, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.05.1999 № 543-ПП, заменив в пункте 1 главы 3 слова «в 
количестве 18 человек» словами «в количестве 14 человек».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 569-ПП

СОСТАВ  
попечительского совета при государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн»

1. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председа-
теля Правительства Свердловской области, председатель попечительского 
совета.  

2. Спектор Шлёма Ицькович — член Совета общественной палаты 
Свердловской области, заместитель председателя попечительского совета

3. Чадова Елена Анатольевна  — Заместитель Министра здравоохране-
ния Свердловской области.

Члены попечительского совета: 
4. Бабенко Виктор Владимирович —полномочный представитель Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в За-
конодательном Собрании Свердловской области, председатель правления 
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия 
Исламова Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» (по согласованию).

5. Башков Виктор Сергеевич  — начальник государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский об-
ластной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

6. Белявский Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области.

7. Богданов  Юрий Николаевич  — заместитель председателя правления 
Свердловской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию).

8. Кравченко Юрий Васильевич  — председатель Свердловского об-
ластного комитета ветеранов войны (инвалидов) и военной службы (по 
согласованию).

9.  Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.

10. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия Министерства здра-
воохранения Российской Федерации» (по согласованию).

11. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова (по согласованию).

12. Ненюкова Наталия Борисовна — начальник управления по связям 
с общественностью открытого акционерного общества «Уралмашзавод» 
(по согласованию).

13. Никифоров  Анатолий Владимирович  — депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию).

14. Погудин Вячеслав Викторович  —  депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию).

15. Савельев  Валерий Борисович — депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию).

16. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

17. Юшков Борис Германович  — заместитель директора Института 
иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 570-ПП
   г. Екатеринбург

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

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП 

В соответствии с областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти», от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении По-
ложения об организации государственного управления охраной труда в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве куль-
туры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 
25.05.2011 № 597-ПП, от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, 
от 06.12.2012 № 1397-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве культуры Свердловской области»), изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердлов-
ской области П.В. Крекова.». 

2. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«В ведении Министерства находятся государственные учреждения 

Свердловской области согласно приложению к настоящему Положению.»;
2) подпункт 5 пункта 15 исключить;
3) пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) оказание бесплатной юридической помощи по вопросам организации 

музейного дела, библиотечного обслуживания населения, образования 
в сфере культуры и искусства гражданам, имеющим право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц;

представления в государственных и муниципальных органах, органи-
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.»;

4) дополнить пунктами 21-2, 21-3 следующего содержания: 
«21-2. В сфере государственного управления охраной труда в Сверд-

ловской области Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) участвует в осуществлении государственного управления охраной 

труда на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области и отраслевыми объедине-
ниями профсоюзов;

2) оказывает методическую и организационную помощь службам охраны 
труда организаций отрасли в обеспечении охраны труда;

3) участвует в разработке проектов областных государственных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда;

4) предоставляет в Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области необходимую информацию и материалы для анализа 
состояния условий и охраны труда в соответствующей отрасли;

5) организует работу межведомственных комиссий по охране труда;
6) вносит предложения по тематике научно-исследовательских работ 

по отраслевым вопросам охраны труда;
7) организует распространение передового опыта работы по охране 

труда.
21-3. В области мобилизационной подготовки и мобилизации Мини-

стерство осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации».»;

5) дополнить приложением (прилагается).
3. Контроль за выполнением 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 .

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 570-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных учреждений Свердловской области, находящихся 

в ведении Министерства культуры Свердловской области

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной фильмофонд».

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Редакция литературно-художественного и публицистического 
журнала «Урал».

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей».

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства».

5. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей».

6. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова».

7. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Уральский государственный военно-исторический музей».

8. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств».

9. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей мотоциклов».

10. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник».

11. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Методический центр по художественному образованию».

12. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств».

13. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж искусств и культуры».

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Краснотурьин-
ский колледж искусств».

15. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
мужской хоровой колледж».

16. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)».

17. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
колледж искусств».

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования техникум Свердловской области «Сверд-
ловское художественное училище имени И.Д. Шадра».

19. Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж».

20. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества».

21. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловская областная межнациональная библиотека».

22. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых».

23. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского».

24. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады».

25. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии».

26. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический театр драмы».

27. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ная академическая Филармония».

28. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская филармония».

29. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала».

30. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества».

31. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013      № 571-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших 
в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области  

в 2013–2016 годах, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 68‑ПП 

В целях реализации областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по-
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2013–2016 годах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2012 № 68-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2013–2016 годах» (далее — Порядок), изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года, за 
исключением части второй пункта 8 и пункта 18 Порядка, которые вступают 
в силу с 01 мая 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.05.2013 № 571-ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, 

возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2013–2016 годах

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), условия, цели и процедуру предоставления субсидий, 
а также процедуру возврата и сокращения объема субсидий в случае на-
рушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (да-
лее — Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Свердловской области по регулируемым 
тарифам (далее — Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 

результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) заключение между Министерством и Организацией договора об обслу-

живании Организацией пригородных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом, предусматривающего в том 
числе обеспечение Организацией выполнения установленных показателей 
ежемесячного объема вагонокилометровой работы, ежемесячного объема 
перевезенных пассажиров и графика движения поездов, а также осущест-
вление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов от оплаты за 
проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа и затрат по перевозке пас-
сажиров в пригородном сообщении на территории Свердловской области.

Форма и условия такого договора разрабатываются и утверждаются 
Министерством; 

2) наличие у Организации согласованной с Министерством программы 
развития пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом на территории Свердловской области 
(далее — Программа) на текущий финансовый год, содержащей в том 
числе запланированные мероприятия по ежемесячному увеличению насе-
ленности поездов, объема перевозимых пассажиров, повышению качества 
оказываемых услуг;

3) наличие у Организации лицензии на осуществление перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом (лицензии на осуществле-
ние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом).

Договор, указанный в подпункте 1 части первой  пункта 7, заключается 
Министерством с Организацией не позднее 01 февраля текущего финан-
сового года на срок, определяемый Министерством, но не более чем до 31 
декабря текущего финансового года.

Копия договора, указанная в подпункте 1 пункта 7 настоящих порядка 
и условий, направляется Министерством в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области в течение 10 дней с момента подписания.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предостав-
лении субсидии и документы, указанные в пункте 7 настоящих порядка и 
условий в срок до 01 марта соответствующего финансового года.

Программа, указанная в подпункте 2 пункта 7 настоящих порядка и 
условий, представляется в 2013 году в срок до 15 мая. 

9. Министерство рассматривает представленные в соответствии с пун-
ктом 8 настоящих порядка и условий документы и в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем их получения, принимает решение о 
предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 7 настоящих порядка и условий, представление документов, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства, несо-
блюдение сроков представления документов, установленных пунктом 9 
настоящих порядка и условий. 

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав-
лении направляется Организации в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о порядке 
и условиях предоставления из областного бюджета субсидии организа-
циям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемого 
ежегодно между Министерством и Организацией в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма и условия такого Соглашения разрабатываются и утверждаются 
Министерством.

13. Соглашение должно предусматривать:
1) размер субсидии, определяемый в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств Министерству на соответствующий финансовый 
год;

2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установлен-

ным Министерством;
4) основания и порядок сокращения объема и прекращения предостав-

ления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверж-

дающих фактические затраты;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использо-

вание субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен-

ных при ее предоставлении.
14. Величина потерь в доходах Организации, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области, утвержденных в установленном порядке, определяется как 
разность между экономически обоснованными затратами Организации 
на осуществление регулируемого вида деятельности в соответствующем 
финансовом году и доходами Организации, полученными в результате 
применения регулируемых тарифов, и подтверждается заключением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области о сумме 
выпадающих доходов Организации в результате осуществления государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

Затраты Организации на осуществление регулируемого вида деятель-
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной 
службой по тарифам.

15. Заключение, указанное в пункте 15 настоящих порядка и условий, 
оформляется в срок, установленный приказом Федеральной службы по 
тарифам от 19.08.2011 № 506-Т, и направляется в Министерство.

16. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

17. При выявлении Министерством фактов нарушения Организацией ус-
ловий договора, указанного в подпункте 1 части первой пункта 7 настоящих 
порядка и условий, и (или) Соглашения, указанного в пункте 12 настоящих 
порядка и условий, при выявлении Министерством или Министерством 
финансов Свердловской области факта представления недостоверных 
сведений для предоставления субсидий или недостоверных сведений, каса-
ющихся фактических затрат, субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

18. Министерство принимает решение о сокращении объема субсидии:
1) в случае необеспечения Организацией показателя объема переве-

зенных пассажиров, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящих порядка и условий, на каждый месяц в течение срока 
действия указанного договора;

2) в случае необеспечения Организацией показателя объема вагоноки-
лометровой работы, установленного договором, указанным в подпункте 1 
пункта 7 настоящих порядка и условий, на каждый месяц в течение срока 
действия указанного договора;

3) по предложению Организации в случае отсутствия потребности в 
предоставленной (полученной) субсидии.

В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
Министерство имеет право уменьшить размер перечисляемой субсидии 
пропорционально фактическому снижению показателей, установленных 
договором, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящих порядка и условий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013                    № 572-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 № 116‑ПП 

Во исполнение Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 
№ 905-ПП, от 14.12.2012 №1430-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) разработка проектов и реализация областных целевых программ 

Свердловской области, межмуниципальных программ развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, осуществление функций 
заказчика, заказчика-координатора данных программ, а также функций 
заказчика-застройщика при реализации данных программ;»;

2) в подпункте 5 пункта 13 слово «ведомственных» заменить словом 
«государственных»;

3) подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 7‑й стр.).


