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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.04.2013      № 220‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Овчарука И.К. знаком отличия Свердловской  
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Овчарука Ивана Кирилловича — председателя Сверд‑

ловского областного суда — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.04.2013      № 221‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Топоркова В.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Топоркова Валерия Петровича — артиста‑вокалиста го‑

сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 576‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 № 1061‑ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», областными за‑
конами от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле в Свердлов‑
ской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 157‑ПП «О порядке 
ведения областного государственного реестра уникальных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1061‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении 
архивами Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 августа, 
№ 299–301), следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 72 следующего содержания:
«72) ведет областной государственный реестр уникальных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
целях государственного учета уникальных документов, находящихся в госу‑
дарственной собственности Свердловской области, обеспечения контроля 
за их сохранностью, организации доступа к информации, содержащейся в 
уникальных документах, и ее использования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013              № 585‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.08.2012 № 861‑ПП 

«Об уполномоченном органе по оформлению и выдаче 
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны»

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 

08.08.2012 № 861‑ПП «Об уполномоченном органе по оформлению и вы‑
даче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны» («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Возложить полномочия по переоформлению и выдаче удостовере‑

ний ветерана Великой Отечественной войны в соответствии с Инструкцией 
о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой 
Отечественной войны, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ве‑
терана Великой Отечественной войны», на территориальные отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области:

1) лицам, из числа граждан, которым были выданы удостоверения ве‑
терана Великой Отечественной войны до вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 284 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 
октября 1999 г. № 1122», пенсионное обеспечение которых осуществляется 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) лицам из числа граждан, имеющих удостоверения, образцы которых 
утверждены до 01 января 1992 года, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации;

3) лицам из числа граждан, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта, в случае утраты (порчи) удостоверения.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области 

(А.В. Злоказов) организовать работу территориальных отраслевых ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по оформлению, переоформлению и выдаче удо‑
стоверений (дубликатов удостоверений) ветерана Великой Отечественной 
войны гражданам, указанным в подпунктах 1–5 пункта 1 и подпунктах 1–3 
пункта 1‑1 настоящего постановления.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2013     № 586‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 

врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных 
организациях, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2010 № 1658‑ПП

Во исполнение Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», 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 изменения в Перечень лекарственных средств и изделий ме‑

дицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных организациях, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече‑
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 № 261‑ПП, от 22.05.2012 № 550‑ПП, 
изложив таблицу в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2013 № 586-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 

и на льготных условиях в аптечных организациях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2010 № 1658-ПП
Во  исполнение  Федерального  закона  от  12  апреля  2010  года  № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств», в соответствии со статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Перечень  лекарственных средств и  изделий меди-
цинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях  в  аптечных  организациях,  утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП «О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд-
жета» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, внесен-
ными  постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  15.03.2012 
№ 261-ПП, от 22.05.2012 № 550-ПП, изложив таблицу в следующей редакции: 
« № стро-ки Международное непатентованное название,

форма выпуска лекарственного средства
Примеча-ния 

1 2 3
1 I. МИОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА
2 Пиридостигмин, табл. 60 мг 
3 II. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ
4 Морфин, амп. р-р для ин. 10 мг/мл
5 Тримеперидин, амп. р-р для ин. 20 мг/мл
6 Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства
7 Ацетилсалициловая к-та, табл. п/киш. р-ой об. 100 мг только для 

больных, 
перенес-
ших ин-
фаркт мио-
карда, в 
первые 6 
месяцев

8 Диклофенак, табл. пролог. д-я 100 мг
9 Ибупрофен, табл. п/о 200 мг; сусп. д/приема внутрь 

10 Кеторолак, табл. 10 мг
11 Кетопрофен, табл. п/о 100 мг 
12 Парацетамол, супп. рект. 250 мг; суспензия для приема внутрь (для де-

тей) 120 мг 5 мл 
13 Средства для лечения подагры 
14 Аллопуринол, табл. 100 мг
15 Прочие противовоспалительные средства
16 Пеницилламин, табл. п/о 250 мг 
17 Сульфасалазин, табл. п/о 500 мг 
18 III. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
19 Хлоропирамин, табл. 25 мг 
20 IV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА
21 Бензобарбитал, табл. 100 мг
22 Вальпроевая кислота, табл. 300 мг; табл. п/киш. р-ой об. 300 мг; капс. 

300 мг; табл. пролонг. д-я 300 мг; 500 мг; фл. к-ли внутрь 300 мг/мл, си-
роп 50 мг/мл

23 Вальпроевая кислота, гранулы пролонг. д-я для приема внутрь 100 мг, 
250 мг, 500 мг

только для 
детей до 6 
лет

24 Карбамазепин, табл. 200 мг; табл. пролонг. д-я 200 мг; 400 мг 
25 Клоназепам, табл. 2 мг
26 Ламотриджин, табл. 25 мг; 50 мг; 100 мг 
27 Леветирацитам, раствор для приема внутрь 100 мг/мл только для 

детей до 6 
лет

28 Трилептал, сусп. для приема внутрь 60 мг/мл только для 
детей до 6 
лет

29 Фенобарбитал, табл. 100 мг
30 Этосуксимид, капс. 250 мг
31 Средства для лечения паркинсонизма
32 Амантадин, табл. п/о 100 мг
33 Леводопа + бенсеразид, капс. 100 мг +25 мг; табл. диспергируемые 100 

мг + 25 мг; табл. 200 мг + 50 мг 
34 Леводопа + карбидопа, табл. 25 мг + 250 мг 
35 Пирибедил, табл. контр. высвоб. п/о 50 мг 
36 Прамипексол, табл. 1 мг; 0,25 мг 
37 Тригексифенидил, табл. 2 мг
38 Антидепрессанты и средства нормотимического действия
39 Амитриптилин, табл. п/о 25 мг
40 Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
41 Пирацетам, табл. п/о 200 мг, р-р для приема внутрь 200 мг/мл 
42 V. СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
43 Азитромицин, гранулы для приготовления сусп. для приема внутрь 100 

мг; 200 мг 4,2 г
только для 
детей до 3 
лет и для 
детей до 6 
лет из 
многодет-
ных семей

44 Амоксициллин, пор. для приготовления сусп. для приема внутрь 250 мг 
45 Противовирусные средства
46 Анаферон детский, табл. для рассасывания только для 

детей до 3 
лет и для 
детей до 6 
лет из 
многодет-
ных семей

47 Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
48 Бифидобактерии бифидум кап. только для 

детей до 6 
лет

49 VI. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА
50 Анастразол, табл. п.о. 1 мг
51 Бикалутамид табл. п.п.о. 50 мг, 150 мг
52 Бусульфан, табл. п.о. 2 мг
53 Винорелбин капс. 20 мг, 30 мг
54 Гидрокарбамид, капс. 500 мг
55 Гозерелин, капс. д/подкож. введения, пролонг. д-я 3,6 мг, 10,8 мг
56 Капецитабин, табл. п.п.о. 500 мг
57 Летрозол, табл. п.о. 2,5 мг
58 Ломустин, капс. 40 мг
59 Медроксипрогестерон, табл. 500 мг
60 Мелфалан, табл. п.п.о. 2 мг
61 Меркаптопурин, табл. 50 мг
62 Ондансетрон, табл. п.о. 8 мг
63 Тамоксифен, табл. п.о. 20 мг
64 Трипторелин, лиофилизат д/пригот. сусп. для в/м введения пролонг. д-я 

3,75 мг, 11,25 мг
65 Хлорамбуцил, табл. п.о. 2 мг
66 Циклофосфамид, табл. покрытые сахарной оболочкой 50 мг
67 Эксеместан, табл. п.п.о. 25 мг
68 Этопозид, капс. 50 мг, 100 мг
69 Гидроксихлорохин, табл. п/о 200 мг
70 Метотрексат, табл. п/о 2,5 мг, 10 мг , раствор д/инъек. 5 мг/мл, фл.
71 VII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ. ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
72 Железа сульфат [III] гидроксид полимальтозат, капли для приема 

внутрь 50 мг/мл 
73 Средства, влияющие на систему свертывания крови
74 Варфарин, табл. 2,5 мг
75 Этамзилат натрия, табл. 250 мг 
76 Гиполипидемические средства
77 Симвастатин, табл. п/о 20 мг; 30 мг; 40 мг 
78 VIII. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
79 Амиодарон, табл. 200 мг
80 Амлодипин, табл. 5 мг; 10 мг
81 Атенолол, табл. 50 мг
82 Бисопролол, табл. п/о 10 мг; 5 мг; 2,5 мг
83 Верапамил, табл. пролонг. д-я 240 мг; табл. п/о 40 мг; 80 мг 
84 Дигоксин, табл. 0,25 мг 
85 Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг; 40 мг; табл. пролонг. д-я ретард 

40 мг
86 Изосорбид динитрат, табл. 10 мг; табл. ретард 20 мг; 40 мг
87 Индапамид, табл. п/о 2,5 мг 
88 Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг
89 Клопидогрел, табл. 75 мг
90 Лозартан, табл. п/о 12,5 мг; 25 мг; 50 мг 
91 Метопролол, табл. 25 мг; 50 мг; табл. ретард 50 мг; 100 мг
92 Нитроглицерин, табл. 0,5 мг 
93 Нифедипин, табл. 10 мг; табл. пролонг д-я 20 мг; 30 мг; табл. с модифиц. 

высвоб. 40 мг 
94 Эналаприл, табл. 5 мг; 10 мг; 20 мг 
95 IX. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. АНТИСЕПТИКИ
96 Этанол, 70-процентный 100 мл

97 X. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОДЕ, ЖЕЛУДКЕ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ
98 Глицирризиновая кислота+фосфолипиды, капс. 65 мг+35 мг
99 Метоклопрамид, табл. 10 мг 
100 Омепразол, капс. 20 мг 
101 Ранитидин, табл. п/о 150 мг
102 Спазмолитические средства
103 Дротаверин, табл. 40 мг
104 Панкреатические энзимы
105 Панкреатин, табл. п/о 25 ЕД; 30 ЕД
106 Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
107 Урсодезоксихолевая кислота, капс. 250 мг 
108 XI. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ, НЕПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ
109 Бромокриптин, табл. 2,5 мг
110 Десмопрессин, табл. 0,1 мг; 0,2 мг; спрей назальный дозированный 

10 мкг/доза 
111 Левотироксин натрия, табл. 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг 
112 Метилпреднизолон, табл. 4 мг 
113 Преднизолон, табл. 5 мг
114 Тиамазол, табл. п/о 5 мг 
115 Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), 

Росинсулин Р, р-р для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл, р-р для инъекций 
100 МЕ/мл, 5 мл

116 Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), Росинсулин С, 
суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл, суспензия для 
подкожного введения 100 МЕ/мл, 5 мл

117 Инсулин аспарт, НовоРапид, раствор для внутривенного и 
подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл

118 Инсулин аспарт двухфазный, НовоМикс 30, суспензия для 
подкожного введения 100 ЕД/мл, 3 мл

119 Инсулин глулизин, Апидра СолоСтар, раствор для подкожного 
введения 100 ЕД/мл, 3 мл

120 Инсулин лизпро, Хумалог, раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 3 мл
121 Инсулин лизпро двухфазный, Хумалог Микс 25, суспензия для 

подкожного введения 100 МЕ/мл, 3 мл
122 Инсулин гларгин, Лантус СолоСтар, раствор для подкожного 

введения 100 ЕД/мл, 3 мл
123 Инсулин детемир, Левемир, раствор для подкожного введения 100 

Ед/мл, 3 мл
124 Глибенкламид, таблетки 3,5 мг
125 Гликлазид, табл. с модифицированным высвобождением 60 мг, 30 

мг
126 Метформин, табл. покрытые оболочкой 1000 мг
127 Глимепирид, табл. 4 мг
128 Глибенкламид+Метформин, табл. покрытые оболочкой 2,5 мг+500 

мг
129 Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
130 XII. СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УРОЛОГИИ
131 Средства для лечения аденомы простаты
132 Доксазозин, табл. 2 мг; 4 мг 
133 Диуретики
134 Ацетазоламид, табл. 250 мг
135 Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг
136 Спиронолактон, табл. 25 мг 
137 Фуросемид, табл. 40 мг 
138 XIII. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
139 Бетаксолол, фл. гл. к-ли 0,5-процентные 
140 Латанопрост, фл.-кап. гл. к-ли 0,005-процентные 2,5 мл 
141 Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1-процентный
142 Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,5-процентный 
143 XIV. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
144 Беклометазон, фл. аэр. 50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 250 мкг/доза
145 Будесонид, суспен. д/ингал. дозированная 0,25 мг/мл 2 мл, 0,5 мг/мл 

2 мл 
только для 
детей 

146 Будесонид+формотерол, пор. д/ингал. дозированный 0,16 мг+4,5 
мг/доза, 80 мкг+4,5 мкг/доза, 0,32 мг+9 мг/доза, капс. с порош. д/ин-
гал. набор 200 мкг+12 мкг, 400 мкг+12 мкг 

147 Ипратропия бромид, аэр. д/ингал. дозированный 20 мкг/доза 
148 Ипратропия бромид+фенотерол, фл. аэр. д/ингал. 50 мкг + 20 мкг/доза; 

р-р д/ингал. 50 мкг+20 мкг 20 мл 
149 Сальбутамол, аэр. 0,1 мг/доза
150 Сальметерол+флутиказон, аэр. дозированный 25 мкг+0,125 мг/доза, 25 

мкг+0,25 мг/доза, 25 мкг+50 мкг/доза, порошок д/ингал. дозированный 
50 мкг+250 мкг/доза, 50 мкг+500 мкг/доза

151 Формотерол, пор. д/ингал. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; капсулы с пор. д/ин-
гал. 12 мкг/доза, аэр. д/ингал. 12 мкг/доза 

152 Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
153 Амброксол, сироп 15 мг/мл
154 Тиотропия бромид, капс. пор. д/инг. 18 мкг
155 XV. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
156 Колекальциферол, капли д/пр. внутрь 15 тыс. МЕ/мл фл.-капельница, 

раствор д/пр. внутрь (масляный) 0,5 мг/мл 10 мл. фл.-капельница 
157 XVI. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
158 Пентоксифиллин, табл. п/о 100 мг; табл. пролонг. д-я 400 мг 
159 Калоприемник, шт. 
160 Катетер самоудерживающийся крупноголовчатый тип Пеццера, шт. 
161 Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови к глюко-

метрам
162 Иглы одноразовые к инсулиновому инжектору 8 мм х 30G (31G) 
163 Расходные материалы к инсулиновым дозаторам только для 

детей ».

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

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.05.2013     № 587‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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»

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соот‑
ветствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с изменениями ме‑
ханизма обеспечения лекарственными препаратами граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих злока‑
чественными новообразованиями, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления мер социальной под‑

держки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении в организациях здравоохране‑
ния, за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Россий‑
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих со‑
циально значимыми заболеваниями» («Областная газета», 2012, 20 июля, 
№ 286–287) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 № 168‑ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП), изложив 
пункт 4 в новой редакции: 

«4. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению предо‑
ставляются гражданам, страдающим туберкулезом, гепатитом B, гепатитом C, 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), психически‑
ми расстройствами и расстройствами поведения, в соответствии с настоящим 
Порядком; страдающим злокачественными новообразованиями, сахарным 
диабетом, инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной под‑
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».».

2. Внести изменения в Перечень терапевтических групп лекарственных 
препаратов для предоставления мер социальной поддержки по лекар‑
ственному обеспечению за счет средств областного бюджета гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, страдаю‑
щим социально значимыми заболеваниями, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП, изложив 
текст после таблицы в следующей редакции: 

«Лекарственные препараты терапевтических групп, указанных в пунктах 
2, 6, 7, 9 настоящего Перечня, гражданам, страдающим инфекциями, пере‑
дающимися преимущественно половым путем, злокачественными ново‑
образованиями, сахарным диабетом, болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением, предоставляются в соответствии с 
порядком, установленным постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О порядке предоставления мер соци‑
альной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств област‑
ного бюджета».».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.05.2013             № 609‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 13.04.2004 № 254‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2012 № 725‑ПП «О переименовании Министерства природных ресурсов 
Свердловской области», кадровыми изменениями и изменением организаци‑
онно‑правовых форм организаций, входящих в состав служб гражданской 
обороны Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 
№ 254‑ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу‑
аций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 16 
апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.05.2005 № 358‑ПП, от 07.04.2006 № 312‑ПП, от 
27.06.2007 № 602‑ПП, от 03.04.2009 № 364‑ПП, от 22.03.2010 № 438‑ПП, от 
16.03.2011 № 264‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 609-ПП

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

1. Крючков
Константин Владимирович 

— Министр  природных ресурсов  и  экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской  области,  председатель 
подкомиссии

2. Шабалин
Евгений Константинович

— заместитель  начальника  Главного 
управления  Министерства  Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных  бедствий  по 
Свердловской  области  —  начальник 
управления  гражданской  защиты, 
заместитель председателя подкомиссии (по 
согласованию)

3. Бочаров
Юрий Ефимович

— начальник  государственного  казенного 
учреждения  Свердловской  области 
«Территориальный  центр  мониторинга  и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской  области»,  заместитель 
председателя подкомиссии 

4. Куренных
Светлана Васильевна

— начальник  отдела  прогнозирования 
обстановки  государственного  казенного 
учреждения  Свердловской  области 
«Территориальный  центр  мониторинга  и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской  области»,  секретарь 
подкомиссии 

Члены подкомиссии:
5. Анисимов

Сергей Николаевич
— начальник  отдела  организации  и  охраны 

общественной безопасности Главного управ-
ления Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области (по согласованию)

6. Баланюк
Галина Ивановна

— начальник  отдела  надзора  за  водными 
ресурсами  Департамента  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере 
природопользования  по  Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

7. Власов
Илья Александрович

— заместитель  руководителя  Управления 
Федеральной  службы по  надзору  в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по  Свердловской  области  (по 
согласованию)

8. Вольф
Виталий Александрович

— Управляющий  Западным  управленческим 
округом Свердловской области

9. Гетманская 
Ольга Владимировна

— заместитель  руководителя  Нижне-Обского 
бассейнового  водного  управления, 
начальник  отдела  водных  ресурсов  по 
Свердловской  области  Нижне-Обского 
бассейнового  водного  управления  (по 
согласованию)

10. Еремин
Александр Юрьевич

— Заместитель  Министра  природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

11. Ершов
Михаил Павлович

— Управляющий  Горнозаводским 
управленческим  округом  Свердловской 
области

12. Клевец 
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

13. Космачев
Олег Владимирович

— начальник  отдела  предупреждения 
чрезвычайных  ситуаций  управления 
гражданской защиты Главного управления 
Министерства  Российской  Федерации  по 
делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных  бедствий  по 
Свердловской области (по согласованию)

14. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий  Южным  управленческим 
округом Свердловской области

15. Липович
Евгений Ефимович

— заместитель  главы Администрации города 
Екатеринбурга  по  вопросам 
благоустройства,  транспорта  и  экологии 
(по согласованию)

16. Лобанов
Владимир Юрьевич

— начальник отдела оперативного контроля и 
реагирования  Министерства  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области

17. Макаров
Валерий Борисович

— заместитель начальника межрегионального 
отдела  по  надзору  за  объектами 
электроэнергетики,  электроустановками 
потребителей  и  гидротехническими 
сооружениями  Уральского  управления 
Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

18. Мелехов
Олег Викторович

— исполняющий обязанности  первого  замес-
тителя  начальника  государственного 
казенного  учреждения  Свердловской 
области  «Управление  автомобильных 
дорог» 

19. Овчинников — исполняющий обязанности  Управляющего 
Владимир Иванович Северным  управленческим  округом 

Свердловской области
20. Петрукович

Михаил Геннадьевич
— главный инженер  федерального  казенного 

учреждения  «Уралуправавтодор»  (по 
согласованию)

21. Серебрянский
Александр Иванович

— начальник федерального государственного 
бюджетного  учреждения  «Уральское 
управление  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу  окружающей  среды»  (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013      № 610‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 14.02.2006 № 130‑ПП «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности Свердловской области  
и на которые не распространяется действие градостроительного 

регламента или для которых не устанавливается 
градостроительный регламент»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 14.02.2006 № 130‑ПП «Об утверждении Порядка вы‑
дачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности 
Свердловской области и на которые не распространяется действие градо‑
строительного регламента или для которых не устанавливается градостро‑
ительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50–51) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2008 № 197‑ПП.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


