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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 942-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 18.10.2010 № 1524-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 № 1686-ПП, от 19.04.2011 № 421-
ПП, от 21.09.2011 № 1246-ПП, от 21.02.2013 № 186-ПП и от 17.05.2013 
№ 621-ПП, следующее изменение:

пункт 8 дополнить подпунктом 84-1 следующего содержания:
«84-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц;».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 946-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве  
по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП

В соответствии с федеральными законами от 26 февраля 1997 года  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», законами 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования», от 05 октября 2012 
года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской обла-
сти», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области», от 27 февраля 2013 года № 
10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки», постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.11.2009 № 1667-ПП «О содержании ходатайства 
о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую 
категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, 
необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения в другую категорию», от 08.04.2010 № 587-ПП «О 
порядке назначения на должность и освобождения от должности руко-
водителей государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, а также проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области и аттестации руководителей государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области», от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении 
Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, 
и правил формирования таких списков», от 16.04.2013 № 491-ПП «Об 
определении уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по приобретению, предоставлению и учету 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования государственного жилищного фонда 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 
1246-ПП, от 26.12.2012 № 1541-ПП, от 17.04.2013 № 515-ПП, от 06.05.2013 
№ 583-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами десятым – тринадцатым следующего 
содержания:

«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по ведению перечня 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по ведению Реестра 
государственного имущества Свердловской области путем занесения 
соответствующих сведений о жилых помещениях государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по управлению жилы-
ми помещениями государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, относящимися к государственной казне Сверд-
ловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по формированию и 
утверждению сводного областного списка граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строи-
тельства», а также по подготовке ходатайств и обращений в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства, предусмотренных 
частью 6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства».»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 30-1—30-4, 59-1, 61-1—61-5 сле-
дующего содержания:

«30-1) в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»:

принимает решения о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов строительства на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, если эти земельные 
участки предоставляются в собственность либо в аренду юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юриди-
ческим лицам;

принимает решение о предоставлении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, в 
собственность, аренду либо в безвозмездное срочное пользование юри-
дическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам;

организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством, торги по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в поселе-
нии, являющемся административным центром Свердловской области, а 
также торги по продаже права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков;

30-2) заключает в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством соглашение с органами местного самоуправления поселения, 
являющегося административным центром Свердловской области, о рас-
поряжении земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области;

30-3) принимает решение о необходимости предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в собственность или в аренду на торгах в соответствии с феде-
ральным законодательством;

30-4) принимает решение о проведении торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;»;

«59-1) в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», выступает в качестве истца и ответчика 
в суде при рассмотрении споров, связанных с распоряжением земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, если иное не установлено законодательством Свердловской 
области либо принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;»;

«61-1) осуществляет учет договоров социального найма и догово-
ров найма специализированных жилых помещений, заключенных с 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, в случае, если жилые помещения, в отношении 
которых заключены такие договоры, относятся к государственной казне 
Свердловской области, а также учет договоров поднайма таких жилых 
помещений, заключенных нанимателями жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области;

61-2) устанавливает форму заявления о включении в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным 
законом (далее — списки);

61-3) утверждает форму журнала регистрации заявлений о включении 
в списки и порядок заполнения этого журнала;

61-4) ведет сводный реестр граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земель-
ных участках Фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для стро-
ительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
федеральным законом;

61-5) устанавливает форму письменного согласия гражданина, при-
нятого на учет для целей включения в список на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения, соответствующего условиям отне-
сения к жилью экономического класса, или договора участия в долевом 
строительстве жилья экономического класса;»;

3) в подпункте 19 пункта 9 слово «предложения» заменить словом 
«представления»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами 20-1, 20-2, 23-2, 66-1 следующего 
содержания:

«20-1) в соответствии с поручением (резолюцией) Председателя Пра-
вительства Свердловской области назначает исполняющего обязанности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области до назначения победителя конкурса на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области;

20-2) сообщает о заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с го-
сударственной или муниципальной службы, назначенным на должность 
руководителя (исполняющего обязанности руководителя) государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области, представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы в порядке 
и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области;»;

«23-2) на основании поручения (резолюции) Председателя Правитель-
ства Свердловской области применяет к руководителю государственного 
унитарного предприятия Свердловской области дисциплинарные взыска-
ния, за исключением увольнения, в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством;»;

«66-1) осуществляет в соответствии с федеральным и областным 
законодательством прием, рассмотрение, подготовку и подачу в Пра-
вительство Свердловской области ходатайств о переводе земель сель-
скохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 
собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель 
населенных пунктов;»;

5) подпункт 134 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«134) организует и обеспечивает через соответствующие органы мо-

билизационную подготовку в Министерстве;»;
6) пункт 9 дополнить подпунктами 134-1, 134-2, 135-1—135-5 следу-

ющего содержания:
«134-1) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой ор-

ганизаций, деятельность которых связана с деятельностью Министерства 
или которые находятся в сфере его ведения;

134-2) осуществляет разработку мобилизационных планов;»;
«135-1) обобщает заверенные копии списков граждан, состоящих на 

учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
направляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в по-
рядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

135-2) осуществляет формирование и утверждение сводного об-
ластного списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов, в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в раз-
резе муниципальных образований, муниципальных районов, городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, а также 
обеспечивает его размещение в открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области;

135-3) в пределах своей компетенции осуществляет:
ведение перечня жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

ведение Реестра государственного имущества Свердловской области 
путем занесения соответствующих сведений о жилых помещениях госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

управление жилыми помещениями государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, относящимися к государственной 
казне Свердловской области;

135-4) осуществляет учет жилых помещений, включенных в госу-
дарственный жилищный фонд Свердловской области, путем занесения 
соответствующих сведений о них в Реестр государственного имущества 
Свердловской области и Перечень жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области по видам государственного 
жилищного фонда Свердловской области в зависимости от целей ис-
пользования;

135-5) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;»;

7) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя-

зательному исполнению государственными гражданскими служащими 
Министерства, подписывает предусмотренные настоящим Положением 
соответствующие документы в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 947-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения размера денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством 

В целях реализации пункта 4 статьи 4 Закона Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения размера денежных средств на со-

держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством (при-
лагается).

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.07.2013 № 947-ПП
«Об утверждении Порядка изменения 
размера денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» 

ПОРЯДОК
изменения размера денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством 

1. Настоящий порядок определяет процедуру изменения размера 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, установленного Законом Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством».

2. Обстоятельствами, влекущими изменение размера денежных средств, 
признаются: 

1) достижение ребенком возраста 7 лет;
2) достижение ребенком возраста 12 лет;
3) установление ребенку, находящемуся под опекой или попечитель-

ством, инвалидности;
4) истечение срока, на который была установлена инвалидность ребен-

ку, находящемуся под опекой или попечительством.
3. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 

пункта 2 настоящего порядка, размер денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, изменяется 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
(территориальным отраслевым исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области — управлением социальной политики 
Министерства социальной политики) (далее — управление социальной 
политики) по собственной инициативе. 

При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 
настоящего порядка, размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, изменяется на основании 
заявления об изменении размера денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством (далее — заявление 
об изменении размера денежных средств). 

4. Заявление об изменении размера денежных средств подается опе-
куном или попечителем ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, которому выплачиваются денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством (далее — опекун 
или попечитель), в управление социальной политики по месту жительства 
ребенка, над которым установлена опека или попечительство.

5. К заявлению об изменении размера денежных средств прилагается 
справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы об установлении ребенку категории «ребенок-
инвалид», или медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное 
до 01 октября 1997 года органами здравоохранения в подлиннике либо в 
нотариально заверенной копии. С представленного подлинника специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет его, возвращает оригинал заявителю, выдает 
расписку — уведомление о принятии заявления. 

Опекун или попечитель, подавший заявление об изменении размера 
денежных средств, предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Днем принятия заявления об изменении размера денежных средств 
считается день подачи заявления и документа, указанного в части первой 
пункта 5 настоящего порядка, в управление социальной политики.

6. Заявление об изменении размера денежных средств и документы, 
указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть поданы в управле-
ние социальной политики с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления об изменении размера денежных средств в фор-
ме электронного документа опекуну или попечителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо мотивированный от-
каз в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

7. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 
об изменении размера денежных средств в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указан-

ные в пункте 5 настоящего порядка.
8. Изменение размера денежных средств на содержание ребенка, на-

ходящегося под опекой или попечительством, осуществляется:
1) с месяца, в котором наступили обстоятельства, указанные в под-

пунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего порядка;
2) с месяца, в котором наступило обстоятельство, указанное в подпункте 

3 пункта 2 настоящего порядка, но не более чем за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством;

3) с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятель-
ство, указанное в подпункте 4 пункта 2 настоящего порядка.

9. Решение об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, при наступлении 
обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 принимается управлением 
социальной политики в течение 10 дней со дня принятия заявления об из-
менении размера денежных средств. Копия решения об изменении размера 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством, в письменной форме или в форме электронного документа на-
правляется опекуну или попечителю в течение 5 дней со дня принятия решения. 

При изменении размера денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, при наступлении обсто-
ятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2 настоящего порядка, 
управление социальной политики в течение 5 дней со дня его изменения 
уведомляет об этом опекуна или попечителя.

10. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 
пункта 2 настоящего порядка, выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в измененном 
размере производится не позднее 25 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступили эти обстоятельства.

При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 
настоящего порядка, выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, в измененном размере 
производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем при-
нятия решения об изменении размера денежных средств. 

11. Споры о порядке изменения размера денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством, разрешаются 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 948-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007  

№ 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета» 

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

ции Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2007 № 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 № 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 13.11.2009 № 1632-
ПП, от 29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 
113-ПП, от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, от 06.05.2013 
№ 558-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 № 1374-ПП), изменение, изложив подпункт 2 пункта 1 в 
следующей редакции:

«2) состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета (прилагается).».

2. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаро-
производителей Свердловской области, которым планируется предостав-
ление субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП, следу-
ющие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела финансирова-

ния сельского хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства 
финансов Свердловской области»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Мосина Ольга Александровна — заместитель начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

3) пункт 22 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 949-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП  

«Об утверждении Порядка организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской области, 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, за счет средств  
областного бюджета»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и подпунктом 
13-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2012 № 1202-ПП «Об утверждении Порядка организации обеспе-
чения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) забо-
леваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, за счет средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 после слова «препаратами» дополнить 
словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;

2) в преамбуле слова «пункта 2 статьи 42 Областного закона от 21 ав-
густа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
заменить словами «пункта 5 статьи 23 Закона Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», в соответствии с частью третьей статьи 26.3.1 Федерального 
закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

3) дополнить пунктами 1-1 и 1-2 в следующей редакции: 
«1-1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по 

обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, специали-
зированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-
рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет средств 
областного бюджета.

1-2. Обеспечение специализированными продуктами лечебного пита-
ния осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Свердловской области законом Свердлов-
ской области об областном бюджете на текущий год и плановый период.».

2. Внести в Порядок организации обеспечения граждан, проживающих 
в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об 
утверждении Порядка организации обеспечения граждан, проживающих 
в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2012, 07 ноября, 
№ 446–448), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 после слова «препаратами» дополнить 
словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;

2) в подпункте 2 пункта 3 после слова «препаратов» дополнить словами 
«и специализированными продуктами лечебного питания (далее — лекар-
ственные препараты)»; 

3) в подпункте 11 пункта 3 слова «и изделий медицинского назначения» 
исключить.

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
24.07.2013     № 950-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 27.06.2007  
№ 604-ПП «Об использовании финансовых средств  

на проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня»

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 07 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 27.06.2007 № 604-ПП «Об использовании финансовых 
средств на проведение государственной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня» («Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1361-ПП, от 25.07.2012 № 821-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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


