
V Суббота, 1 июня 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 246‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1
У К А З

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013 № 246-УГ

г. Екатеринбург
О награждении знаком отличия Свердловской области

«Материнская доблесть»
В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года 

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной вла-
сти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской об-
ласти
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Балашову Ольгу Владимировну, город Кушва — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Ганину Светлану Дмитриевну, Таборинский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Грищеня Анастасию Владимировну, город Качканар — за рождение и вос-
питание семи детей;

Евтушенко Елену Валерьевну, город Кировград — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Ежову Марину Александровну, город Туринск — за рождение и воспита-
ние пяти детей; 

Зайкову Евгению Владимировну, Пышминский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Имаеву Тамару Ивановну, Красноуфимский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Кабееву Маргариту Леонидовну, Красноуфимский район — за рождение и 
воспитание пяти детей; 

Каргаполову Ирину Валерьевну, Артемовский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Когай Наталью Феликсовну, город Дегтярск — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Кудимову Татьяну Леонидовну, город Камышлов — за рождение и воспи-
тание шести детей;

Логинову Ольгу Михайловну, город Артемовский — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Махаеву Оксану Васильевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание 
шести детей;

Миндыбаеву Елену Сергеевну,  город Ревда — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Мошкину Марину Михайловну, Верхотурский район — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Нефедову Наталью Владимировну, город Волчанск — за рождение и вос-
питание шести детей;

Нохрину Марину Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос-
питание пяти детей;

Онолбаеву Назгуль Осуковну, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Потапову Светлану Николаевну,  город Североуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Скутину Надежду Владимировну,  Артемовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Трунилину Наталью Александровну, Камышловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Фатыхову Ольгу Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспита-
ние пяти детей;

Швецову Лидию Михайловну, Байкаловский район — за рождение и воспи-
тание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.05.2013      № 248‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области, утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2013 года 
№ 92-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 25 февраля 
2013 года № 92‑УГ («Областная газета», 2013, 27 марта, № 144–145), 
следующие изменения:

1) подпункты 4, 5 и 6 пункта 7 исключить;
2) в пункте 8 слова «гражданина или» и слова «гражданином или» ис‑

ключить;
3) в пункте 9 слова «Гражданин или руководитель» заменить словом 

«Руководитель»;
4) абзац четвертый пункта 9 исключить;
5) абзац четвертый пункта 12 исключить;
6) в абзаце пятом пункта 12 слово «юридической» заменить словом 

«дисциплинарной»;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Материалы проверки хранятся в государственном органе Свердлов‑

ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области об архивном деле.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2013      № 249‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Двоянова В.А., Лобанова В.В. 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 знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
полковника Двоянова Владимира Александровича — заместителя 

начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области;

полковника Лобанова Владимира Владимировича — заместителя 
начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2013      № 250‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Семенкиной Л.М. 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 Семенкину Людмилу Михайловну 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.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2013      № 251‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Карполя Н.В. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» II 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 Карполя Николая Васильевича — главного тренера авто‑

номной некоммерческой организации «Профессиональный волейбольный 
клуб «Уралочка» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2013      № 258‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647-УГ «Об утверждении 

Административного регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области по исполнению 

государственной функции проведения проверок при 
осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
проведения проверок при осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар‑
ного надзора в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 647‑УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции проведения проверок при осущест‑
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах» («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349), следующие изменения:

1) второе предложение части шестой пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«В случаях, если после рассмотрения представленных пояснений и до‑
кументов либо при отсутствии пояснений не представляется возможным 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве‑
домлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо оценить 
соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме‑
роприятия по контролю, Департаментом проводится выездная проверка.»;

2) в подпункте 1 части третьей пункта 24 слова «о недоступности злоупо‑
требления правом» заменить словами «о недопустимости злоупотребления 
правом»;

3) пункт 2 приложения № 1 «Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов» 
изложить в следующей редакции:

«2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.05.2013      № 259‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2012 № 652-УГ «Об утверждении 

Административного регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области по исполнению 

государственной функции по производству по делам 
об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды 
и природопользования, против порядка управления 

и правонарушений, посягающих на общественный порядок  
и общественную безопасность»

В соответствии с пунктом 2 статьи 105 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 
по производству по делам об административных правонарушениях в 
области охраны собственности, охраны окружающей среды и природо‑
пользования, против порядка управления и правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652‑УГ «Об 
утверждении Административного регламента Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государственной функции по 
производству по делам об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих на обществен‑
ный порядок и общественную безопасность» («Областная газета», 2012, 
07 сентября, № 354–355), следующее изменение:

в подпункте 1 части третьей пункта 19 слова «о недоступности злоупо‑
требления правом» заменить словами «о недопустимости злоупотребления 
правом».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 652‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения размера и внесения 
платы за право ограниченного пользования земельными 

участками (частный сервитут), находящимися  
в государственной собственности Свердловской области 

Руководствуясь статьей 274 Гражданского кодекса Российской Феде‑
рации, пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 7 и статьей 42 Закона Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования земель‑
ных отношений на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера и внесения платы за право 

ограниченного пользования земельными участками (частный сервитут), 
находящимися в государственной собственности Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 652‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
размера и внесения платы за право ограни‑
ченного пользования земельными участками 
(частный сервитут), находящимися в госу‑
дарственной собственности Свердловской 
области»

ПОРЯДОК  
определения размера и внесения платы за право ограниченного 

пользования земельными участками (частный сервитут),  
находящимися в государственной собственности  

Свердловской области

1. Настоящий Порядок определения размера и внесения платы за право 
ограниченного пользования земельными участками (частный сервитут), 
находящимися в государственной собственности Свердловской области 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 7 и статьей 42 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях ре‑
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Порядок распространяется на земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, в отношении 
которых в соответствии с гражданским законодательством заключается 
соглашение об установлении права ограниченного пользования (частный 
сервитут), за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3. Соглашение об установлении частного сервитута заключается между 
лицом, требующим установления сервитута в соответствии с гражданским 
законодательством, и Свердловской областью в лице уполномоченного 
органа по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности (далее — Соглашение).

4. Размер платы за частный сервитут определяется в Соглашении.
5. Размер платы за частный сервитут в год рассчитывается по формуле:

             КС х СтАП х ПК х Ку х Sчс
ПЧС = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑, где:
             100 х Sз 

ПЧС — размер годовой платы за частный сервитут;
КС — кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого 

устанавливается частный сервитут;
Sз — площадь обременяемого частным сервитутом земельного участка;
Sчс — площадь части земельного участка, в отношении которого уста‑

навливается частный сервитут;
СтАП — ставка арендной платы, утверждаемая постановлением Прави‑

тельства Свердловской области о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу‑
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Свердловской области; 

ПК — понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, уста‑
навливаемый постановлением Правительства Свердловской области о по‑
рядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области;

Ку — коэффициент увеличения, устанавливаемый Правительством 
Свердловской области, применяемый при расчете арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государственной соб‑
ственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области.

6. В случае, если Соглашение заключено на срок менее одного года, раз‑
мер платы за частный сервитут определяется с учетом срока установления 
частного сервитута пропорционально количеству дней в году.

7. Плата за частный сервитут поступает в бюджет Свердловской области.
8. Плата за частный сервитут вносится лицом, в интересах которого 

сервитут установлен, путем перечисления денежных средств на счет в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области по 
реквизитам, указанным в Соглашении, в сроки:

1) установленные Соглашением, но не позднее 30 дней до окончания 
срока действия Соглашения, в случае, если Соглашение заключено на срок 
менее одного года;

2) физическими лицами, использующими земельные участки для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, еже‑
годно до 01 декабря текущего года;

3) иными лицами ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.
9. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению 

платы за частный сервитут лицо, в интересах которого сервитут установ‑
лен, несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 656‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений 
субъектов инвестиционной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением 

инвестиционной деятельности

В целях реализации пункта 6 статьи 41 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов ин‑

вестиционной деятельности о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной деятельности (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 656‑ПП 
«Об утверждении Порядка и сроков рассмо‑
трения заявлений субъектов инвестиционной 
деятельности о предоставлении информации 
по вопросам, связанным с осуществлением 
инвестиционной деятельности»

ПОРЯДОК И СРОКИ 
рассмотрения заявлений субъектов инвестиционной деятельности  

о предоставлении информации по вопросам, связанным  
с осуществлением инвестиционной деятельности

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 
заявлений субъектов инвестиционной деятельности о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной 
деятельности (далее — заявление) в соответствии с Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо‑
ставления и доступности информации по вопросам, связанным с осущест‑
влением инвестиционной деятельности, создания комфортных условий для 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области.

3. Заявление о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением инвестиционной деятельности, должно соответствовать 
требованиям, установленным пунктом 3 статьи 41 Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

4. Рассмотрение заявления осуществляется Министерством экономики 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Заявление, подписанное руководителем соответствующей организа‑
ции, на имя Министра экономики Свердловской области может быть подано 
одним из следующих способов:

в виде бумажного документа путем его отправки по почте по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;

в виде отсканированного документа, направленного по электронной 
почте econom@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 
его в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента реги‑
страции заявления в Министерстве в установленном порядке направляется 
ответ в письменной форме за подписью Министра экономики Свердловской 
области или одного из его заместителей, курирующего сферу, к которой 
относится запрашиваемая информация, содержащий запрашиваемую ин‑
формацию, либо мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор‑
мации являются:

1) основания, предусмотренные пунктом 5 статьи 41 Закона Свердлов‑
ской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составля‑
ющих государственную, коммерческую или служебную тайну.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2013     № 677‑ПП
   г. Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области 
долговых обязательств

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в связи с невозникновением обязательства принципала, 
в обеспечение которого предоставлена государственная гарантия, Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством 

уменьшения его объема долговое обязательство в виде государственной 
гарантии Свердловской области, предоставленной открытому акционер‑
ному обществу «ЭнергоГенерирующая Компания» на основании договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 
18.11.2011 № 257 на сумму 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей, в связи с невозникновением обязательства, в обеспе‑
чение которого предоставлена государственная гарантия.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 666‑ПП
   г. Екатеринбург

Об усилении профилактической и реабилитационной работы  
в связи с высоким риском развития профессиональных 

и производственно обусловленных заболеваний 
на предприятиях с вредными и (или) опасными 

производственными факторами в Свердловской области

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 34 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ 
«О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
реализации Концепции «Развитие медицины труда в Свердловской об‑
ласти» на 2004–2015 годы, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.02.2004 № 73‑ПП «О Концепции «Развитие 
медицины труда в Свердловской области» на 2004–2015 годы», реали‑
зации положений областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1473‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
сохранения и улучшения здоровья работающего населения, повышения 
экономической эффективности использования средств, направляемых 
на реализацию профилактических и реабилитационных мероприятий в 
связи с высоким профессиональным риском, на основании поступивших 
предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере за‑
щиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести следующие дополнительные показания к ежегодному про‑

ведению периодических медицинских осмотров лиц, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами, 
в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию:

1) показатель профессиональной заболеваемости на предприятии 
(организации) в течение 5 лет выше среднеобластного показателя — 2.8 
случая на 10000 занятого населения; 

2) показатель профессиональной онкологической заболеваемости на 
предприятии (организации) в течение 5 лет выше среднеобластного по‑
казателя — 0.07 случая на 10000 занятого населения;

3) количество лиц на предприятии (организации), занятых в условиях 
труда, при которых уровни воздействия на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов превышают установленные нормати‑
вы, в течение 5 лет более 35 процентов от списочного состава работников 
предприятия (организации). 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (С.В. Кузьмин) подготовить предложения по внесению изменений 
в областное трехстороннее соглашение между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и 
Правительством Свердловской области в части обязательств работодателей 
по разработке предложений по проведению санитарно‑противоэпидемиче‑
ских (профилактических) мероприятий и направить их для рассмотрения 
в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально‑трудовых отношений. 

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) совместно с руководителями предприятий (организаций) разрабо‑
тать предложения по улучшению организации и повышению доступности 
медицинской помощи работающим на предприятиях с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Региональному объединению работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» вынести для рассмотрения 
на заседании Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре‑
гулированию социально‑трудовых отношений предложение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области о внесении изменений в 
областное трехстороннее соглашение в части обязательств работодателей 
по разработке предложений по проведению санитарно‑противоэпидеми‑
ческих (профилактических) мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) с вредны‑
ми и (или) опасными производственными факторами разработать и внедрить 
комплексные программы предупредительных и оздоровительных мер по 
профилактике профессиональных и производственно обусловленных за‑
болеваний.

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

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


