
V Пятница, 25 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
16.10.2013      № 1240-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области в сфере 

предоставления бюджетных инвестиций

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с 
целью снижения административных барьеров для предоставления 
бюджетных инвестиций государственным предприятиям и учрежде-
ниям Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.04.2012 № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–
172) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.09.2012 № 989-ПП и от 10.06.2013 
№ 709-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.04.2012 № 411-ПП), следующее изменение:

в пункте 4 слова «исполняющего обязанности министра эконо-
мики Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Софрыгина Е.А.» заменить словами «Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова». 

2. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций 
государственным унитарным предприятиям Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.04.2012 № 411-ПП, следующее изменение:

признать утратившим силу пункт 7.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2011 № 1455-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления бюджетных инвестиций государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 02 ноября, № 401–402) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2013 № 5-ПП (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.10.2011 № 1455-ПП), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.» 
заменить словами «Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова». 

4. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1455-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова «в течение пяти рабочих дней со дня согла-
сования Министерством экономики Свердловской области проекта 
Соглашения. Проект Соглашения направляется в Министерство 
экономики Свердловской области на согласование Заказчиком» 
исключить;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1243-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении случаев и порядка организации  
оказания первичной медико-санитарной помощи  

и специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками медицинских организаций Свердловской 
области вне таких медицинских организаций, а также  

в иных медицинских организациях

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 4 Закона Сверд-
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», в целях установления 
случаев и порядка организации оказания специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 
организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных 
медицинских организациях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить случаи и порядок организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи медицинскими работниками медицинских организаций 
вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских 
организациях (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1243-ПП

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК  
организации оказания первичной медико-санитарной  
помощи и специализированной медицинской помощи  

медицинскими работниками медицинских организаций  
вне таких медицинских организаций,  

а также в иных медицинских организациях

1. Настоящие случаи и порядок устанавливают случаи оказания 
первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 
организаций (далее — организации) вне таких организаций, а 
также в иных медицинских организациях и порядок организации 
оказания такой медицинской помощи.

2. Первичная медико-санитарная и специализированная меди-
цинская помощь оказывается гражданину медицинскими работни-
ками организации вне такой организации или в иной медицинской 
организации в случае, если медицинская помощь, необходимая 
гражданину по медицинским показаниям, не может быть оказана 
в организации.

3. Оказание первичной медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи гражданину медицинскими работниками 
организации вне такой организации может быть организовано 
путем предоставления необходимой гражданину медицинской 
помощи:

на дому или в ином месте нахождения гражданина;
выездной или передвижной врачебной бригадой;
в ходе медицинского сопровождения при транспортировке 

гражданина.

4. Наличие у гражданина медицинских показаний для оказа-
ния первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками организации 
на дому или в ином месте нахождения гражданина определяется 
лечащим врачом гражданина в организации либо иным врачом в 
организации, к которому обратился гражданин за медицинской 
помощью (далее — лечащий врач).

Лечащий врач на основании медицинских показаний гражданина 
определяет виды и объемы медицинских услуг, необходимых граж-
данину, которые должны оказываться медицинскими работниками 
на дому или в ином месте нахождения гражданина, с указанием 
даты их оказания.

Решение об оказании гражданину первичной медико-санитарной 
и (или) специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками организации на дому или в ином месте нахождения 
гражданина принимается лечащим врачом, о чем делается соот-
ветствующая запись в медицинской карте амбулаторного больного 
с указанием даты.

Лечащий врач в течение одного дня со дня принятия соот-
ветствующего решения информирует иных медицинских ра-
ботников, оказывающих первичную медико-санитарную и (или) 
специализированную медицинскую помощь гражданину на дому 
или в ином месте нахождения гражданина, о гражданине и его 
медицинских показаниях, видах и объемах медицинских услуг, 
необходимых гражданину, месте оказания медицинских услуг 
путем заполнения выписки из медицинской карты амбулатор-
ного (стационарного) больного по форме 027/у. Медицинский 
работник подтверждает получение выписки из медицинской 
карты амбулаторного (стационарного) больного по форме 027/у 
соответствующей записью в медицинской карте гражданина с 
личной подписью медицинского работника и указанием даты 
получения выписки.

Контроль за полнотой и своевременностью оказания гражда-
нину первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками организации 
на дому или в ином месте нахождения гражданина осуществляет 
лечащий врач.

5. Наличие у гражданина медицинских показаний для оказа-
ния первичной медико-санитарной и (или) специализированной 
медицинской помощи медицинскими работниками выездной или 
передвижной врачебной бригады определяется лечащим врачом, 
который в течение трех дней со дня установления наличия соот-
ветствующих медицинских показаний, за исключением экстренных 
и неотложных состояний, информирует:

работника, ответственного за организацию деятельности вы-
ездной или передвижной врачебной бригады, о фамилии, имени, 
отчестве, иных персональных данных гражданина, необходимых 
для обеспечения оказания ему первичной медико-санитарной и 
(или) специализированной медицинской помощи медицинскими 
работниками выездной или передвижной врачебной бригады, и 
медицинских показаниях гражданина, являющихся основанием 
для оказания ему первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи медицинскими работниками 
выездной или передвижной врачебной бригады;

гражданина (способом, выбранным гражданином и зафикси-
рованным в его медицинской карте под личную подпись) о месте, 
дате и времени оказания ему первичной медико-санитарной и (или) 
специализированной медицинской помощи медицинскими работ-
никами выездной или передвижной врачебной бригады.

Виды и объем первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи, оказываемой гражданину, 
определяются медицинскими работниками выездной или пере-
движной врачебной бригады.

Медицинскими работниками выездной или передвижной вра-
чебной бригады, оказывающими первичную медико-санитарную и 
(или) специализированную медицинскую помощь, в день оказания 
медицинской помощи выдается гражданину выписка из медицин-
ской карты амбулаторного больного по форме 027/у с указанием 
видов и объемов оказанной ему первичной медико-санитарной и 
(или) специализированной медицинской помощи.

6. Решение о наличии у гражданина медицинских показаний для 
медицинского сопровождения при транспортировке гражданина 
принимает лечащий врач, который представляет свое заключение 
во врачебную комиссию организации в течение трех дней со дня 
установления у гражданина наличия соответствующих медицинских 
показаний, за исключением экстренных и неотложных состояний.

Решение о медицинском сопровождении при транспортировке 
гражданина принимается врачебной комиссией организации в день 
получения заключения лечащего врача, определяющей медицин-
ского работника организации, который будет осуществлять сопро-
вождение гражданина при его транспортировке, о чем делается 
соответствующая запись в журнале работы врачебной комиссии 
организации.

Председатель врачебной комиссии организации в день принятия 
врачебной комиссией организации соответствующего решения 
информирует руководителя медицинской организации, в которую 
транспортируется гражданин, о фамилии, имени, отчестве, возрас-
те, диагнозе гражданина, маршруте, дате и времени транспортиров-
ки гражданина, виде транспорта, которым доставляется гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности медицинского работника 
организации, осуществляющего сопровождение гражданина на 
транспорте, и способах связи с ним, о чем делается соответству-
ющая запись в журнале работы врачебной комиссии организации 
с указанием даты и времени передачи информации, сведений о 
лице, принявшем информацию, и личной подписи председателя 
врачебной комиссии.

Лечащий врач в день принятия врачебной комиссией организа-
ции соответствующего решения информирует:

медицинского работника организации, которому поручено 
сопровождение гражданина, о гражданине и его медицинских по-
казаниях путем заполнения выписки из медицинской карты амбула-
торного (стационарного) больного по форме 027/у. Медицинский 
работник подтверждает получение выписки из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) больного по форме 027/у соот-
ветствующей записью в медицинской карте гражданина с личной 
подписью медицинского работника и указанием даты получения 
выписки;

гражданина (способом, выбранным гражданином и зафик-
сированным в его медицинской карте под личную подпись) о 
дате, времени, маршруте его транспортировки, виде транспорта, 
фамилии, имени, отчестве и должности медицинского работника 
организации, которому поручено его сопровождение при транс-
портировке, способах связи с ним.

Виды и объемы первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи, оказываемой гражданину 
в ходе транспортировки, определяются медицинским работником 
организации, осуществляющим сопровождение гражданина.

Медицинским работником организации, осуществляющим со-
провождение гражданина:

в день окончания сопровождения гражданину выдается выписка 
из медицинской карты амбулаторного больного по форме 027/у с 
указанием видов и объемов оказанной ему в ходе сопровождения 
при транспортировке первичной медико-санитарной и (или) специ-
ализированной медицинской помощи;

по результатам сопровождения гражданина представляется за-
ключение лечащему врачу с указанием видов и объемов оказанной 
гражданину в ходе транспортировки первичной медико-санитарной 
и (или) специализированной медицинской помощи.

7. В случае выявления состояний, угрожающих жизни паци-
ента или приводящих к прогрессирующему ухудшению состо-
яния, при невозможности медицинской эвакуации пациента в 
медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь, специализированная медицинская по-
мощь может осуществляться по месту нахождения пациента с 
привлечением специализированных выездных бригад соответ-
ствующего профиля.

8. Оказание специализированной медицинской помощи в плано-
вом порядке в медицинских организациях с привлечением специ-
алистов соответствующего профиля, являющихся сотрудниками 
других медицинских организаций, регулируется на договорной 
основе между медицинскими организациями.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013     № 1247-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 25.09.2009 № 1104-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу зако-
нодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Областным законом 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Министерстве культуры Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 91, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2010 № 38-ПП, от 25.05.2011 № 597-ПП, 
от 04.07.2012 № 726-ПП, от 07.08.2012 № 856-ПП, от 06.12.2012 
№ 1397-ПП, от 06.05.2013 № 570-ПП, от 06.08.2013 № 1001-ПП, 
следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 после слов «художественного 
творчества,» дополнить словами «эстетического воспитания и»;

2) в пункте 9:
в подпункте 9 слова «всеобщего», «массового начального» 

исключить;
в подпункте 11 слова «, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников культуры» заменить словами «и дополнитель-
ного профессионального образования кадров в сфере культуры 
и искусств»;

3) в подпункте 5 пункта 11 слова «подготовки и повышения ква-
лификации» заменить словами «профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В пределах своей компетенции в сфере образования Ми-

нистерство осуществляет следующие полномочия:
1) разработка и реализация региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 
экологических, демографических, этнокультурных и других осо-
бенностей Свердловской области;

2) установление порядка и сроков проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителей и руководителей государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области;

3) установление нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг в сфере образования государственными образователь-
ными организациями Свердловской области;

4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных 
организациях Свердловской области;

5) организация предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования;

6) организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области;

7) организация предоставления дополнительного профес-
сионального образования в государственных образовательных 
организациях Свердловской области;

8) организация обеспечения государственных образовательных 
организаций Свердловской области учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущен-
ными к использованию при реализации указанных образовательных 
программ;

9) организация летнего отдыха и оздоровления творчески ода-
ренных детей Свердловской области;

10) осуществление других полномочий в сфере образования 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.»;

5) в подпункте 3 пункта 13 слова «открытии негосударственных 
(общественных) образовательных учреждений» заменить словами 
«частных образовательных организаций»;

6) в подпункте 3 пункта 21-1 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

7) в подпункте 18 пункта 36 слово «дипломами» заменить сло-
вами «почетными дипломами»;

8) в приложении:
наименование дополнить словами «, в отношении которых Ми-

нистерство культуры Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя»;

пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования колледж Свердлов-
ской области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра».

19. Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж».».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1250-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 

№ 116-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 физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.07.2011 № 945-ПП, от 22.08.2012 № 905-ПП, 
от 14.12.2012 № 1430-ПП, от 06.05.2013 № 572-ПП и от 16.07.2013 
№ 923-ПП, следующее изменение:

в подпункте 14 пункта 15 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1251-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.11.2010 № 1603-ПП 

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской обла-
сти, областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 28.12.2009 № 1211-УГ «О реорганизации исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области», от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и подведомственных им учреждений, входя-
щих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 03.11.2010 
№ 1603-ПП «Об утверждении Положения и структуры Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 11-3, ст. 1855), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 За-

кона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся 
к компетенции Администрации округа, в виде составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера в случаях обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц, в виде правовых консультаций в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.»;

2) подпункт 1 пункта 24 признать утратившим силу; 
3) в подпункте 5 пункта 24 слова «общего значения» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1252-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263-ПП «Об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 
№ 538-ПП, от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 
30.08.2010 № 1273-ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 
№ 1358-ПП, от 23.11.2011 № 1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, 
от 06.03.2013 № 278-ПП, от 22.05.2013 № 665-ПП и от 06.08.2013 
№ 1004-ПП, следующее изменение:

дополнить пункт 9 подпунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1) в соответствии с установленными критериями признает 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и 
ведет реестр таких граждан;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


