
X Четверг, 3 октября 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
25.09.2013     № 1162-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

В соответствии с частями 4, 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 23 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», статьей 46-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 
№ 290-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства тор-
говли, питания и услуг Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях» («Об-
ластная газета», 2011, 02 апреля, № 105–106) признать утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1162-ПП 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и 
Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства агропромышленного  
комплекса и продовольствия Свердловской области,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской  

Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области»

Должностные лица Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных:

частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части административных правонарушений при 
осуществлении контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и 
потребительского рынка;

частью 2 статьи 14.16, статьей 15.12, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части административных правонарушений при осуществлении государствен-
ного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции;

частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;

статьями 10.1–10.3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) Министр;
2) заместители Министра;
3) начальник отдела регулирования алкогольного рынка;
4) начальник отдела контроля, безопасности и мобилизационной 

работы;
5) заместитель начальника отдела регулирования алкогольного рынка;
6) заместитель начальника отдела контроля, безопасности и мобили-

зационной работы;
7) главные специалисты отдела регулирования алкогольного рынка;
8) главные специалисты отдела контроля, безопасности и мобилиза-

ционной работы;
9) ведущие специалисты отдела регулирования алкогольного рынка;
10) ведущие специалисты отдела контроля, безопасности и мобилиза-

ционной работы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1164-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1473-ПП

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную 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» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 213-ПП, от 27.05.2011 № 633-ПП, от 27.10.2011 № 1488-ПП, 
от 15.06.2012 № 661-ПП, от 03.08.2012 № 845-ПП, от 26.10.2012 № 1203-ПП, 
от 13.12.2012 № 1422-ПП, от 04.03.2013 № 233-ПП, от 11.03.2013 № 292-ПП, 
от 10.06.2013 № 715-ПП, следующие изменения:

1) в приложении № 1:
в графе 3 строки 8 число «5092358,4» заменить числом «5091358,4», 

число «37152,6» заменить числом «36152,6», число «681194,0» заменить 
числом «680194,0», число «3120,0» заменить числом «2120,0»;

в графе 3 строки 9 число «26300,0» заменить числом «22800,0», число 
«68296,0» заменить числом «64796,0»;

строку 10 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении № 2:
в графе 7 пункта 15 число «17,3» заменить числом «16,7»;
в графе 8 пункта 15 число «17,1» заменить числом «15,2»;
в графе 2 пункта 38.4 слова «Обеспеченность врачами» заменить сло-

вами «Обеспеченность населения врачами»;
в графе 6 пункта 38.4 число «30,9» заменить числом «38,3»;
в графе 7 пункта 38.4 число «31,3» заменить числом «39,9»;
в графе 8 пункта 38.4 число «31,7» заменить числом «41,4»; 
в графе 2 пункта 39 слова «Показатель общей смертности населения» 

заменить словами «Смертность от всех причин»;
в графе 6 пункта 39 число «13,9» заменить числом «13,6»;
в графе 7 пункта 39 число «13,7» заменить числом «13,3»;
в графе 8 пункта 39 число «13,5» заменить числом «13,1»;
3) в приложении № 3:
в графе 4 пункта 1 число «5092358,4» заменить числом «5091358,4»;
в графе 6 пункта 1 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 1 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 6 число «681194,0» заменить числом «680194,0»;
в графе 6 пункта 6 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 6 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 21 число «2155073,9» заменить числом «2154073,9»;
в графе 6 пункта 21 число «68296,0» заменить числом «64796,0»; 
в графе 8 пункта 21 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 27 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 27 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 27 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 28 число «2384179,5» заменить числом «2383179,5»;
в графе 6 пункта 28 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 28 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 33 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 33 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 33 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 48 число «2014067,6» заменить числом «2013067,6»;
в графе 6 пункта 48 число «68296,0» заменить числом «64796,0»;
в графе 8 пункта 48 число «37152,6» заменить числом «36152,6»;
в графе 4 пункта 54 число «460394,0» заменить числом «459394,0»;
в графе 6 пункта 54 число «7050,0» заменить числом «3550,0»;
в графе 8 пункта 54 число «3120,0» заменить числом «2120,0»;
в графе 4 пункта 558 число «1660» заменить числом «1659»;
в графе 5 пункта 558 число «1659,5» заменить числом «1659»;
в графе 5 пункта 564 число «3319,5» заменить числом «3320»;
в графе 4 пункта 566 число «66495» заменить числом «65495»;
в графе 6 пункта 566 число «26300» заменить числом «22800»;
в графе 8 пункта 566 число «9260» заменить числом «8260»;
в графе 4 пункта 571 число «14457» заменить числом «13457»;
в графе 6 пункта 571 число «7050» заменить числом «3550»;
в графе 8 пункта 571 число «3120» заменить числом «2120»;
в графе 4 пункта 573 число «66495» заменить числом «65495»;
в графе 6 пункта 573 число «26300» заменить числом «22800»;
в графе 8 пункта 573 число «9260» заменить числом «8260»;
в графе 4 пункта 579 число «13500» заменить числом «12500»;
в графе 6 пункта 579 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 8 пункта 579 число «1000» заменить числом «0»; 
в графе 4 пункта 583 число «4500» заменить числом «3500»;
в графе 6 пункта 583 число «3500» заменить числом «0»;
в графе 8 пункта 583 число «1000» заменить числом «0»;
в графе 4 пункта 592 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 5 пункта 592 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 4 пункта 593-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 5 пункта 593-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 4 пункта 595 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 5 пункта 595 число «373302,7» заменить числом «343302,7»;
в графе 4 пункта 596-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
в графе 5 пункта 596-1 число «229662,7» заменить числом «199662,7»;
4) в приложении № 4:
строку 8 исключить;
в графе 3 строки 33 слова «ул. Первомайская, д. 37» заменить словами 

«ул. Первомайская, д. 39а»;
5) приложение № 5 изложить в новой редакции (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.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1164ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
областной целевой 
программы

В ходе реализации мероприятий Программы 
планируется достижение следующих показателей по 
направлениям:
1) направление 1 «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы:
совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями:
снижение летальности при остром инфаркте 
миокарда с 14,6 процента в 2009 году до 13,2 
процента;
вирусные гепатиты: 
снижение уровня заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C (взрослые) с 61 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 58 случаев на 
100 тыс. населения;
повышение эффективности противовирусной 
терапии хронических вирусных гепатитов с 58 
процентов в 2009 году до 60 процентов; 
ВИЧинфекция: 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
заболевания СПИД с 65 процентов в 2009 году до 90 
процентов; 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
оппортунистических и вторичных заболеваний с 70 
процентов в 2009 году до 90 процентов; 
инфекции, передаваемые половым путем: 
снижение заболеваемости сифилисом с 63,6 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 55 случаев на 
100 тыс. населения;
увеличение доли специализированных медицинских 
учреждений, осуществляющих мониторинг 
изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых 
половым путем, в общем количестве учреждений 
дерматовенерологического профиля с 20 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
онкология: 
увеличение доли больных с визуальными 
локализациями опухоли, выявленных на I и II 
стадиях заболевания, с 69 процентов в 2009 году до 
76,2 процента; 
увеличение доли больных новообразованиями, 
выявленных на I и II стадиях заболевания, с 49,8 
процента в 2009 году до 55,2 процента;
снижение смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований с 83,5 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 80 случаев на 
100 тыс. населения; 
психические расстройства: 
снижение средней продолжительности лечения 
больного в психиатрическом стационаре с 53,7 койко-
дня в 2009 году до 52 койко-дней; 
снижение доли повторных госпитализаций в течение 
года в психиатрический стационар с 22,5 процента в 
2009 году до 20,5 процента; 
сахарный диабет:
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
детей с 42,9 процента в 2009 году до 41 процента;
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
взрослых с 42 процентов в 2009 году до 40 
процентов; 
туберкулез: 
снижение смертности от туберкулеза с 19,8 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 15,2 случая на 
100 тыс. населения;
увеличение доли больных туберкулезом, выявленных 
при профилактическом осмотре, с 60,4 процента в 
2009 году до 64 процентов; 
увеличение доли абациллированных больных, 
состоящих на учете на конец года, с 37,5 процента в 
2009 году до 41,3 процента;
повышение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез с 72 процентов в 2009 году 
до 73,1 процента;
2) направление 2 «Предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧинфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы: 
снижение заболеваемости туберкулезом среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 1162,9 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 1000,5 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от туберкулеза среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 86,2 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 70,3 
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ВИЧ/СПИД среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных со 153 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 130 
случаев на 100 тыс. населения;
3) направление 3 «Вакцинопрофилактика» на 2012–
2015 годы:
снижение показателя заболеваемости клещевым 
энцефалитом с 5,28 случая на 100 тыс. населения в 
2009 году до 3,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости дизентерией 
Зонне с 3,4 случая на 100 тыс. населения в 2009 году 
до 2,1 случая на 100 тыс. населения; 
4) направление 4 «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение общей заболеваемости наркоманией с 287,7 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 243,6 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение общей заболеваемости алкоголизмом с 876 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 717,1 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1164ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к областной целевой программе 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
областной целевой 
программы

В ходе реализации мероприятий Программы 
планируется достижение следующих показателей по 
направлениям:
1) направление 1 «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы:
совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями:
снижение летальности при остром инфаркте 
миокарда с 14,6 процента в 2009 году до 13,2 
процента;
вирусные гепатиты: 
снижение уровня заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C (взрослые) с 61 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 58 случаев на 
100 тыс. населения;
повышение эффективности противовирусной 
терапии хронических вирусных гепатитов с 58 
процентов в 2009 году до 60 процентов; 
ВИЧинфекция: 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
заболевания СПИД с 65 процентов в 2009 году до 90 
процентов; 
увеличение процента выполнения стандарта 
медицинской помощи ВИЧинфицированным в части 
оппортунистических и вторичных заболеваний с 70 
процентов в 2009 году до 90 процентов; 
инфекции, передаваемые половым путем: 
снижение заболеваемости сифилисом с 63,6 случая 
на 100 тыс. населения в 2009 году до 55 случаев на 
100 тыс. населения;
увеличение доли специализированных медицинских 
учреждений, осуществляющих мониторинг 
изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых 
половым путем, в общем количестве учреждений 
дерматовенерологического профиля с 20 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
онкология: 
увеличение доли больных с визуальными 
локализациями опухоли, выявленных на I и II 
стадиях заболевания, с 69 процентов в 2009 году до 
76,2 процента; 
увеличение доли больных новообразованиями, 
выявленных на I и II стадиях заболевания, с 49,8 
процента в 2009 году до 55,2 процента;
снижение смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований с 83,5 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 80 случаев на 
100 тыс. населения; 
психические расстройства: 
снижение средней продолжительности лечения 
больного в психиатрическом стационаре с 53,7 койко-
дня в 2009 году до 52 койко-дней; 
снижение доли повторных госпитализаций в течение 
года в психиатрический стационар с 22,5 процента в 
2009 году до 20,5 процента; 
сахарный диабет:
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
детей с 42,9 процента в 2009 году до 41 процента;
снижение доли осложнений при сахарном диабете у 
взрослых с 42 процентов в 2009 году до 40 
процентов; 
туберкулез: 
снижение смертности от туберкулеза с 19,8 случая на 
100 тыс. населения в 2009 году до 15,2 случая на 
100 тыс. населения;
увеличение доли больных туберкулезом, выявленных 
при профилактическом осмотре, с 60,4 процента в 
2009 году до 64 процентов; 
увеличение доли абациллированных больных, 
состоящих на учете на конец года, с 37,5 процента в 
2009 году до 41,3 процента;
повышение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез с 72 процентов в 2009 году 
до 73,1 процента;
2) направление 2 «Предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧинфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы: 
снижение заболеваемости туберкулезом среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 1162,9 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 1000,5 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от туберкулеза среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных с 86,2 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 70,3 
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от ВИЧ/СПИД среди 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных со 153 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 130 
случаев на 100 тыс. населения;
3) направление 3 «Вакцинопрофилактика» на 2012–
2015 годы:
снижение показателя заболеваемости клещевым 
энцефалитом с 5,28 случая на 100 тыс. населения в 
2009 году до 3,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости дизентерией 
Зонне с 3,4 случая на 100 тыс. населения в 2009 году 
до 2,1 случая на 100 тыс. населения; 
4) направление 4 «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение общей заболеваемости наркоманией с 287,7 
случая на 100 тыс. населения в 2009 году до 243,6 
случая на 100 тыс. населения; 
снижение общей заболеваемости алкоголизмом с 876 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году до 717,1 случая на 100 тыс. населения; 
5) направление 5 «Совершенствование развития 
судебно-медицинской и патологоанатомической 
службы Свердловской области» на 2011–2015 годы: 
сокращение срока исследования биопсийного и 
операционного материала с 12 дней в 2009 году до 6 
дней; 
сокращение срока исследования аутопсийного 
материала с 30 дней в 2009 году до 16 дней; 
увеличение доли судебно-медицинских экспертиз, 
проведенных в срок до 15 дней, с 43 процентов в 
2009 году до 60 процентов; 
6) направление 6 «Внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение» на 
2011–2015 годы: 
снижение количества врачей и средних медицинских 
работников на один персональный компьютер с 3,8 
человека в 2009 году до 3,2 человека; 
увеличение доли медицинских учреждений, 
подключенных к единой системе и оснащенных 
типовым комплексом программно-технических 
средств для организации обмена данными на 
региональном уровне и электронной записи к врачу, с 
15 процентов в 2009 году до 92 процентов; 
7) направление 7 «Повышение качества и 
доступности медицинской помощи для населения 
Свердловской области, оказываемой врачами общих 
врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-
акушерских пунктов» на 2011–2015 годы: 
уменьшение количества вызовов скорой медицинской 
помощи к прикрепленному населению с 318 случаев 
на 1 тыс. населения в 2009 году до 302 случаев на 
1 тыс. населения; 
снижение уровня госпитализации в круглосуточный 
стационар прикрепленного к общим врачебным 
практикам населения с 22,1 случая на 100 человек 
прикрепленного населения в 2009 году до 21 случая 
на 100 человек прикрепленного населения; 
8) направление 8 «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011–2015 годы: 
снижение количества аварийных ситуаций у 
медицинских работников при оказании помощи 
ВИЧинфицированным пациентам с 200 ситуаций 
в 2009 году до 170 ситуаций; 
снижение доли неудовлетворительных исследований 
воздуха по бактериологической обсемененности в 
лечебно-профилактических учреждениях с 9 
процентов в 2009 году до 7 процентов; 
9) направление 9 «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся образовательных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы: 
повышение охвата профилактическими осмотрами 
детей с 92 процентов в 2009 году до 95 процентов; 
повышение индекса здоровья детей с 20 процентов в 
2009 году до 22,2 процента; 
10) направление 10 «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы: 
увеличение показателя «Доля зданий медицинского 
назначения, соответствующих нормативам, от общего 
количества зданий медицинского назначения» с 81,6 
процента в 2009 году до 83,9 процента; 
11) направление 11 «Здоровье работающего 
населения в Свердловской области» на 2011–2015 
годы: снижение показателя впервые выявленной 
профессиональной заболеваемости с 2,94 случая на 
10 тыс. работающих в 2009 году до 2 случаев на 
10 тыс. работающих;
12) направление 12 «Капитальный ремонт 
муниципальных учреждений здравоохранения» на 
2011 год: 
увеличение доли площадей помещений лечебно-
профилактических учреждений, соответствующих 
нормативам, от общей площади помещений лечебно-
профилактических учреждений, с 37,5 процента в 
2010 году до 43,8 процента в 2012 году; 
13) направление 13 «Развитие службы скорой, 
неотложной и плановой медицинской помощи в 
Свердловской области» на 2012–2015 годы: 
снижение показателя летальности в присутствии 
бригады с 0,042 процента в 2012 году до 0,03 
процента; 
снижение показателя досуточной летальности с 0,99 
процента в 2012 году до 0,85 процента; 
увеличение показателя количества реанимационных 
бригад с 18 в 2012 году до 24 суточных бригад; 
14) направление 14 «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–
2015 годы: 
увеличение показателя обеспеченности населения 
врачами с 38,3 на 10 тыс. населения в 2013 году до 
41,4 на 10 тыс. населения; 
увеличение показателя обеспеченности средним 
медицинским персоналом с 94,6 на 10 тыс. населения 
в 2013 году до 97,1 на 10 тыс. населения;
увеличение доли врачей, получивших жилье, из 
числа нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, с 30,3 процента в 2013 году до 30,6 
процента.
Областная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы: 
снижение смертности от всех причин с 14,35 случая 
на 1 тыс. населения в 2009 году до 13,1 случая на 
1 тыс. населения; 
снижение показателя смертности населения в 
трудоспособном возрасте с 6,5 случая на 1 тыс. 
населения трудоспособного возраста в 2009 году до 
6,1 случая на 1 тыс. населения трудоспособного 
возраста; 
повышение удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи с 58 процентов от числа 
опрошенных в 2009 году до 63 процентов 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1164ПП
Приложение № 5
к областной целевой программе 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Источники 
финанси-
рования

Всего, 
тыс. 

рублей
в том числе

1-й год 
реали-
зации

2-й год 
реали-
зации

3-й год 
реали-
зации

4-й год 
реали-
зации

5-й год 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего по 

Программе
5091358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 680194,0

3 в том числе 
за счет 
средств 
областного 
бюджета

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0

4 из них 
субсидии 
муниципаль
ным 
образования
м

64796,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0

5 местных 
бюджетов

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области
7 Всего 2383179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 459394,0
8 в том числе 

за счет 
средств 
областного 
бюджета

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0

9 из них 
субсидии 
муниципаль
ным 
образования
м

64296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0

10 местных 
бюджетов

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0
13 в том числе 

за счет 
средств 
областного 
бюджета

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1168-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1487-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 № 1632-ПП, от 10.03.2011 № 232-ПП, от 25.04.2011 № 454-ПП, 
от 27.05.2011 № 634-ПП, от 27.10.2011 № 1493-ПП, от 06.12.2011 № 1650-
ПП, от 12.12.2011 № 1684-ПП, от 16.12.2011 № 1724-ПП, от 18.05.2012 
№ 540-ПП, от 15.06.2012 № 670-ПП, от 28.09.2012 № 1073-ПП, от 22.10.2012 
№ 1173-ПП, от 30.11.2012 № 1379-ПП, от 14.12.2012 № 1449-ПП, от 
21.02.2013 № 191-ПП, от 06.03.2013 № 252-ПП, от 04.04.2013 № 440-ПП, от 
10.06.2013 № 720-ПП, от 30.07.2013 № 975-ПП, от 18.09.2013 № 1145-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций» подпрограммы «Развитие малоэтажного 
жилищного строительства» Программы графу 2 строки 6 после слов «ин-
женерной инфраструктуры» дополнить словами «(сети водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
связи), благоустройство и озеленение территории»;

2) в приложении № 5 «Порядок проведения конкурса проектов мало-
этажной жилищной застройки в Свердловской области» к подпрограмме 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства» Программы: 

в абзаце 1 пункта 3 слова «, но не позднее 1 августа текущего финан-
сового года» исключить;

в пункте 9 число «9» заменить числом «5»;
в абзаце 6 подпункта 2 пункта 12 число «20 000» заменить числом 

«30 000»; 
в подпункте 5 пункта 23 число «20 000» заменить числом «30 000». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1156-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 
негосударственных образовательных организаций  

и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.08.2012 № 870-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 конкурсе среди негосударственных образова-

тельных организаций и национально-культурных автономий, реализующих 
этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
14.08.2012 № 870-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не-
государственных образовательных организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 августа, № 325), 
следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квота победителей конкурса составляет 5 организаций.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета на поддержку организаций — по-

бедителей конкурса предусмотрены в размере 2000,0 тыс. рублей, из них:
1 место — один победитель, 600,0 тыс. рублей;
2 место — два победителя, по 400,0 тыс. рублей;
3 место — два победителя, по 300,0 тыс. рублей.»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Список победителей конкурса на получение денежного поощрения 

утверждается распоряжением Правительства Свердловской области и 
доводится до сведения победителей конкурса через размещение на офи-
циальном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не позднее 10 дней с момента завершения оценки 
документов конкурсной комиссией.»;

4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1156-ПП

Форма Приложение № 2
к Положению о конкурсе среди 
негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской 
области
В конкурсную комиссию конкурса среди 
негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных 
автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской 
области

Регистрационный номер ______________
Дата регистрации заявки ______________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявкана участие в конкурсе среди негосударственных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области
Сведения об организации
Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) ____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Виды деятельности организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) ____________________________________________
Почтовый адрес организации __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Наличие сайта организации _________________________________________________________
Банковские реквизиты организации ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись руководителя организации 
_____________________________/______________/
Дата подачи заявки ______________________

 

 
№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирова-

ния 

Всего,  

тыс.  

рублей 

в том числе 

1-й год  

реализации 

2-й год  

реализации 

3-й год  

реализации 

4-й год 

реализации 

5-й год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию Программы 

2 Всего по 

Программе 

5091358,4 690118,6 1357564,9 1567497,9 795983,0 680194,0 

3 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

5055205,8 661246,0 1355844,9 1565777,9 794263,0 678074,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

64796,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0 

5 местных 

бюджетов 

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0 

6 По заказчику 1 — Министерству здравоохранения Свердловской области 

7 Всего 2383179,5 196118,6 602369,0 690137,9 435160,0 459394,0 

 

 

8 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2347026,9 167246,0 600649,0 688417,9 433440,0 457274,0 

9 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

64296,0 51796,0 3150,0 3150,0 3150,0 3550,0 

10 местных 

бюджетов 

36152,6 28872,6 1720,0 1720,0 1720,0 2120,0 

11 По заказчику 2 — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

12 Всего 2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

13 в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2708178,9 494000,0 755195,9 877360,0 360823,0 220800,0 

 

1164-ПП

1164-ПП

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфекция:

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфицированным

ВИЧ-инфекции


