
X Четверг, 19 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013             № 1111-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на IV квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» и Законом Свердловской 
области от 24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в Сверд-
ловской области на 2013–2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2013 

года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердлов-
ской области и данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области об уровне по-
требительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7681 рубль в 
месяц;

для трудоспособного населения — 8191 рубль в месяц;
для пенсионеров — 6289 рублей в месяц;
для детей — 7687 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013     № 1112-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского  
бюджета на IV квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года  
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения Сверд-
ловской области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 № 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по-
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 

2013 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 16595 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 19702 рубля в месяц;
для пенсионеров — 15083 рубля в месяц;
для детей — 10602 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013      № 1113-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных 

парков, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы» и протоколом заседания по конкурсному отбору муниципальных 
образований в Свердловской области для предоставления в 2013 году 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания ин-
дустриальных парков от 30.07.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1113-ПП
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 
2011–2015 годы, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриальных парков, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Повышение инвестиционной привлекательности  
Свердловской области» на 2011–2015 годы, на строительство  

объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриальных парков, между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году
 

№  

строки 

Наименование муниципального  

района (городского округа) 

Размер субсидии из областного 

бюджета, рублей  
1. Городской округ Краснотурьинск  107 556 000,00 

2. Всего 107 556 000,00 

  

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП и от 
06.08.2013 № 999-ПП, следующее изменение:

пункт 7 после слов «затрат получателя» дополнить словами «, фактиче-
ски произведенных в текущем финансовом году,».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013     № 1118-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой  

в медицинских организациях Свердловской области,  
на 2013–2014 годы

Во исполнение подпункта 4 статьи 5, статьи 23 Закона Свердловской 
области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Сверд-
ловской области, на 2013–2014 годы (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2011 № 463-ПП «О порядке оказания дорогостоящих, 
в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи в Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2011, 07 июня, № 197–198) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 683-ПП.

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.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1118-ПП
«Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях 
Свердловской области, на 2013–2014 годы»

ПРАВИЛА
финансового обеспечения высокотехнологичной  

медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 
Свердловской области, на 2013–2014 годы

1. Настоящие правила разработаны во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1074 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и устанавливают порядок 
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области (далее — высокотехнологичная медицинская помощь), в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
медицинских организациях федеральной, муниципальной и частной форм 
собственности, расположенных на территории Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета.

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период Министерству здравоохранения Свердловской области 
на указанные цели (далее — бюджетные ассигнования).

3. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Свердлов-
ской области осуществляется в виде субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, предоставляемых государственным 
учреждениям здравоохранения Свердловской области в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в медицинских организациях федеральной, муниципальной и част-
ной форм собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, 
установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд.

4. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи предоставляется медицинским организациям, включенным в 
перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.

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.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1119-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
 

Номер 

строки 

Наименование муниципального района  

(городского округа) 

Размер 

межбюджетных

трансфертов, 

тыс. рублей  
1 Асбестовский городской округ 2 391,0 

2 Белоярский городской округ 261,0 

3 Березовский городской округ 1 102,0 

4 Городской округ Верхняя Пышма 2 111,0 

5 Городской округ Верхняя Тура 593,0 

6 Городской округ Верхотурский 486,0 

7 Горноуральский городской округ 2 148,0 

8 Каменский городской округ 1 438,0 

9 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

2 932,0 

10 Камышловский городской округ 2 746,0 

11 Кировградский городской округ 1 793,0 

12 Городской округ Краснотурьинск 3 552,0 

13 Городской округ Красноуральск 735,0 

14 Городской округ Красноуфимск 392,0 

15 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

971,0 

16 Невьянский городской округ 1 233,0 

17 Новолялинский городской округ 2 615,0 

18 Режевской городской округ 2 764,0 

19 Городской округ Рефтинский 1 102,0 

20 Североуральский городской округ 2 861,0 

21 Городской округ Среднеуральск 691,0 

22 Городской округ Сухой Лог 1 749,9 

23 Шалинский городской округ 355,0 

24 ВСЕГО 37 021,9 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1123-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности на территории Свердловской области  
для расчета размера социальной выплаты гражданам, 

проживающим в сельской местности, при строительстве 
или приобретении жилья на 2013 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 20.03.2013 № 351-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области для расчета размера социальной выплаты гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья 
на 2013 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 351-ПП «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области для расчета размера со-
циальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при 
строительстве или приобретении жилья на 2013 год» («Областная газета», 
2013, 30 марта, № 157–160), следующие изменения:

в графах 4 и 5 строки 31 после слова «строительство» дополнить словами 
«и приобретение жилья на первичном рынке у застройщика».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

5. С целью организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки в физкуль-
турно-спортивной организации создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий ут-
верждаются приказом руководителя физкультурно-спортивной организации.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-
инструкторского состава, других специалистов данной физкультурно-спор-
тивной организации, участвующих в реализации программ спортивной под-
готовки, в том числе медицинских работников, имеющих сертификат врача 
по лечебной физической культуре и спортивной медицине. Апелляционная 
комиссия формируется из числа работников физкультурно-спортивной ор-
ганизации, не входящих в состав приемной комиссии. Секретари приемной 
и апелляционной комиссий могут не входить в состав указанных комиссий.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, а также ор-
ганизацию личного приема совершеннолетних поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки, а также законных представителей несо-
вершеннолетних поступающих в физкультурно-спортивную организацию 
осуществляет секретарь приемной комиссии. 

Регламенты деятельности приемной и апелляционной комиссий ут-
верждаются локальными правовыми актами физкультурно-спортивной 
организации.

6. При приеме поступающих для освоения программ спортивной под-
готовки руководитель физкультурно-спортивной организации обеспечивает 
соблюдение прав лиц, поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки, прав законных представителей несовершеннолетних посту-
пающих в физкультурно-спортивную организацию, установленных за-
конодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 
и склонностей поступающих.

7. Не позднее чем за месяц до начала приема документов физкультурно-
спортивная организация на своем информационном стенде и официальном 
сайте физкультурно-спортивной организации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при его наличии) размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления поступающих для осво-
ения программ спортивной подготовки, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

1) копию устава физкультурно-спортивной организации;
2) локальные правовые акты, регламентирующие организацию трени-

ровочного процесса по программам спортивной подготовки;
3) условия работы приемной и апелляционной комиссий физкультурно-

спортивной организации;
4) количество мест для приема поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки на каждый год приема в физкультурно-спортив-
ную организацию по каждой программе спортивной подготовки, а также 
количество вакантных мест для приема (при наличии);

5) сроки приема документов, необходимых для зачисления на програм-
мы спортивной подготовки;

6) требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим особенностям поступающих для осво-
ения программ спортивной подготовки;

7) условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
9) сроки зачисления на программы спортивной подготовки.
8. Количество поступающих для освоения программ спортивной под-

готовки, принимаемых в физкультурно-спортивную организацию за счет 
средств соответствующего бюджета, определяется учредителем физкуль-
турно-спортивной организации в соответствии с государственным заданием 
на оказание государственных услуг по каждому виду спорта и по каждому 
этапу спортивной подготовки.

Физкультурно-спортивная организация вправе осуществлять прием 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки сверх уста-
новленного государственного задания на оказание государственных услуг 
на спортивную подготовку на платной основе.

9. Приемная комиссия физкультурно-спортивной организации обе-
спечивает функционирование специальных телефонных линий, а также 
раздела сайта физкультурно-спортивной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) для оперативных 
ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ 
спортивной подготовки.

Глава 2. Организация приема поступающих для освоения  
программы спортивной подготовки

10. Организация приема и зачисления поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется приемной комиссией 
физкультурно-спортивной организации. 

11. Физкультурно-спортивная организация самостоятельно устанавлива-
ет сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее чем за 
месяц до проведения индивидуального отбора поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки. 

12. Прием в физкультурно-спортивные организации на программы 
спортивной подготовки осуществляется по письменному заявлению по-
ступающих для освоения программ спортивной подготовки, а в случае 
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных 
представителей (далее — заявление о приеме).

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 
физкультурно-спортивных организаций.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1) наименование программы спортивной подготовки, на которую пла-

нируется поступление; 
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего для освоения 

программ спортивной подготовки;
3) дата и место рождения поступающего для освоения программ спор-

тивной подготовки;
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего для освоения программ спортивной подготовки;
5) номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего для освоения программ спортивной подготовки (при на-
личии);

6) адрес места жительства поступающего для освоения программ спор-
тивной подготовки.

В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления совершенно-
летнего поступающего для освоения программ спортивной подготовки или 
законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 
физкультурно-спортивной организации и ее локальными правовыми актами, 
а также согласие на процедуру индивидуального отбора поступающего для 
освоения программ спортивной подготовки.

13. При подаче заявления представляются следующие документы:
1) паспорт или копия свидетельства о рождении поступающего для 

освоения программ спортивной подготовки;
2) справка об отсутствии у поступающего для освоения программ спор-

тивной подготовки медицинских противопоказаний;
3) фотографии поступающего для освоения программ спортивной под-

готовки (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной 
организацией).

14. На каждого поступающего для освоения программ спортивной 
подготовки заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-
кументы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела 
поступающих могут храниться в физкультурно-спортивной организации в 
течение времени, определенного данной организацией самостоятельно, 
но не менее трех месяцев с начала объявления приема в физкультурно-
спортивную организацию.

Глава 3. Подача и рассмотрение апелляции

15. Совершеннолетние поступающие в физкультурно-спортивную орга-
низацию для освоения программ спортивной подготовки, а также законные 
представители несовершеннолетних поступающих в физкультурно-спор-
тивную организацию вправе подать письменное заявление об апелляции 
по процедуре проведения индивидуального отбора (далее — апелляция) 
в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора.

16. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглаша-
ются поступающие для освоения программ спортивной подготовки либо 
законные представители несовершеннолетних поступающих.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

17. Апелляционная комиссия принимает решение о повторном прове-
дении индивидуального отбора в отношении поступающего для освоения 
программ спортивной подготовки. Данное решение утверждается большин-
ством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии. При 
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию совершеннолетнего поступающего для освоения программ 
спортивной подготовки и законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего, подавших апелляцию под роспись в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
18. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в те-

чение трех рабочих дней со дня принятия решения о повторном отборе в 
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

19. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивиду-
ального отбора не допускается.

Глава 4. Порядок зачисления лиц в физкультурно- 
спортивную организацию. Дополнительный прием лиц

20. Зачисление поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивную организацию для прохождения 
спортивной подготовки оформляется приказом руководителя физкуль-
турно-спортивной организации на основании решения приемной комиссии 
и (или) апелляционной комиссии в сроки, установленные физкультурно-
спортивной организацией.

21. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих для освоения программ 
спортивной подготовки, учредитель может предоставить физкультурно-
спортивной организации право проводить дополнительный прием лиц.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнитель-
ного отбора поступающих для освоения программ спортивной подготовки.

22. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки осуществляется в сроки, установленные 
физкультурно-спортивной организацией, с обязательным их размещением 
на информационном стенде физкультурно-спортивной организации и на 
официальном сайте физкультурно-спортивной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) в том же 
порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 
сроки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2013     № 1116-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах  
и проживающих в сельской местности,  

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1119-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской 

области, в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.01.2013 № 40-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным катего-
риям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.01.2013 № 40-ПП «Об 
утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, шко-
лах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2013–2015 годах и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2013 году» («Областная газета», 2013, 30 января, № 40–41), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1106-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Свердловской областью 

или муниципальными образованиями,  
расположенными на территории Свердловской области,  

и осуществляющие спортивную подготовку 

В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные орга-

низации, созданные Свердловской областью или муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, и 
осуществляющие спортивную подготовку (прилагается). 

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.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области от 12.09.2013 № 1106-ПП
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультур-
но-спортивные организации, созданные Свердлов-
ской областью или муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 
области, осуществляющие спортивную подготовку»

ПОРЯДОК
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Свердловской областью или муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 

осуществляющие спортивную подготовку

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан, лиц без гражданства на программы спортивной 
подготовки (далее – поступающие для освоения программ спортивной 
подготовки) в физкультурно-спортивные организации, созданные Сверд-
ловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, осуществляющие спортивную под-
готовку за счет средств областного или местных бюджетов, по договорам с 
оплатой стоимости подготовки с юридическими и (или) физическими лицами.

2. При приеме поступающих для освоения программ спортивной под-
готовки требования к уровню их образования не предъявляются.

3. Прием в физкультурно-спортивные организации, созданные Сверд-
ловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, осуществляющие спортивную подго-
товку (далее – физкультурно-спортивные организации), осуществляется на 
основании результатов индивидуального отбора поступающих для освоения 
программ спортивной подготовки.

4. Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих для 
освоения программ спортивной подготовки их физических, психологиче-
ских способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующих программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора физкультурно-спортивная 
организация проводит тестирование, а также вправе проводить предвари-
тельные просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установлен-
ном физкультурно-спортивной организацией.


