
XI Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.11.2013     № 336-РГ

г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления, в 2014 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 
июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления»:

1. Провести с 21 января по 21 апреля 2014 года в Свердловской области 
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в 

Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2014 году;

2) разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению 
в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного само-
управления, в 2014 году.

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить уча-
стие исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления, в 2014 году.

4. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области (Н.Д. Чернев) организовать финансовое 
и материально-техническое обеспечение проведения мероприятий, по-
священных Дню местного самоуправления, в 2014 году.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, провести мероприятия, посвященные 
Дню местного самоуправления, в 2014 году в соответствующих муници-
пальных образованиях.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.11.2013     № 338-РГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора  
Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ

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

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 № 161-РГ («Областная газета», 2007, 07 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
от 20.01.2011 № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
17.02.2012 № 23-РГ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), от 
27.07.2012 № 305-РГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) и от 
10.12.2012 № 495-РГ («Областная газета», 2012, 20 декабря, № 568–571), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области               Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области 
от 08.11.2013 № 338-РГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской области, 
председатель антитеррористической 
комиссии

2. Вяткин 
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской 
области, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии

3. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя антитеррористической 
комиссии

4. Силин 
Яков Петрович

— Вице-губернатор Свердловской 
области — Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области, заместитель 
председателя антитеррористической 
комиссии

Члены комиссии:
5. Алёшин 

Валерий Алексеевич
— директор Департамента 

административных органов 
Губернатора Свердловской области

6. Астахов 
Михаил Семенович

— глава города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

7. Бабушкина 
Людмила Валентиновна

— председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

8. Бородин 
Михаил Анатольевич

— начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области

9. Бушланов 
Игорь Николаевич

— начальник управления 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
и обеспечению профилактики 
правонарушений Департамента 
административных органов 
Губернатора Свердловской области

10. Гришин 
Виктор Васильевич

— глава Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию)

11. Задорин 
Валерий Юрьевич

— руководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (по 
согласованию)

12. Заленский 
Андрей Викторович

— начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области

13. Каган 
Михаил Дмитриевич

— начальник Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области

14. Ланских 
Василий Николаевич

— глава городского округа Заречный (по 
согласованию)

15. Машков 
Владимир Николаевич

— глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

16. Николаенков 
Юрий Васильевич

— начальник Управления специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе

17. Путинцев 
Дмитрий Евгеньевич

— руководитель Уральского 
следственного Управления на 
транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Хомяков 
Анатолий Павлович

— руководитель Уральского 
межрегионального территориального 
управления по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

19. Якоб 
Александр Эдмундович

— глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1361-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного значения 

категорий «памятник природы областного значения»  
и «дендрологический парк и ботанический сад  

областного значения»

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области», постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 23.10.2012 № 545-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения границ особо охраняемых природных 

территорий областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1361-ПП
«Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «памятник природы 
областного значения»  
и «дендрологический парк  
и ботанический сад  
областного значения»

ПОРЯДОК
изменения границ особо охраняемых природных территорий 

областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного 

значения»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 22, 26 За-
кона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области» и устанав-
ливает случаи и порядок изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категорий «памятник природы областного 
значения» и «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» (далее — ООПТ).

2. Изменение границ ООПТ влечет установление новой границы, не 
совпадающей с той, которая была определена ранее, и осуществляется по-
средством исключения территорий из состава ООПТ либо включения в ее 
состав новых территорий.

3. Изменяемая граница ООПТ может определяться координатами, ука-
занием на лесные кварталы (выделы и их части) либо кадастровые номера 
земельных (лесных) участков.

В случае включения (исключения) в границы ООПТ земельного участка, 
расположенного на землях лесного фонда, границы данного участка описы-
ваются по границам кварталов (выделов) лесоустроительной сетки.

4. Установление новой границы ООПТ на местности обеспечивается Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее 
— Уполномоченный орган).

5. Изменение границ ООПТ может осуществляться неоднократно.

Глава 2. Случаи изменения границ ООПТ

6. Включение территорий в состав ООПТ производится в случае наличия 
необходимости в особой охране природных комплексов и объектов, которые 
имеют особое экологическое, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение.

7. Исключение территорий из состава ООПТ осуществляется в случае утра-
ты таким участком научного, экологического, культурного, эстетического и 
иного особо ценного значения (частичное уничтожение охраняемого объекта).

8. Исключение территорий из состава памятника природы допускается 
также в случае необходимости размещения социально значимых объектов, 
не связанных с функционированием памятника природы, соответствующих 
схемам территориального планирования муниципальных районов (генераль-
ным планам поселений и городских округов).

В настоящем порядке под социально значимыми объектами понимаются 
объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, относящиеся к 
системам жизнеобеспечения территорий городских и сельских поселений, в 
том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, 
а также объекты, обеспечивающие их деятельность.

В случае, когда площадь существующего или образуемого памятника 
природы составляет менее 5 га, исключение территорий в целях размещения 
социально значимых объектов не допускается.

Глава 3. Предложения об изменении границ ООПТ

9. Предложения об изменении границ ООПТ направляются федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, органом местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого располагается участок 
ООПТ, границы которого предлагается изменить, а также гражданами и юри-
дическими лицами, включая общественные и религиозные объединения, на 
рассмотрение в Уполномоченный орган.

10. К предложению об изменении границ ООПТ в отношении территории, 
в пределах которой предлагается изменить границы ООПТ, прилагаются:

1) материалы, обосновывающие изменение границ ООПТ:
картографический материал с указанием действующих и предлагаемых 

границ ООПТ (М 1:10000);
пояснительная записка о необходимости изменения границ ООПТ с обо-

снованием социальной значимости и эффективности, полученной в результате 
изменения границ в испрашиваемых целях;

акт натурного технического обследования участка лесного фонда (в случае 
изменения границ на землях лесного фонда);

сведения о составе, качестве лесных насаждений, общая характеристика 
почвы, растительного и животного мира, иных природных ресурсов в составе 
материалов комплексного экологического обследования участка в пределах 
изменяемой границы;

площадь, описание местоположения (в отношении земель лесного фонда, 
согласно сведениям государственного лесного реестра) и перечень координат 
границ участка;

сведения о правах на участки в пределах изменяемой границы;
2) положительное заключение (заключения) государственной экологиче-

ской экспертизы, полученное (полученные) в соответствии с федеральным 
законодательством в области экологической экспертизы.

К предложению об изменении границ памятника природы в соответствии 
с пунктом 8 настоящего порядка дополнительно прилагаются документы, 
обосновывающие необходимость размещения социально значимых объектов, 
не связанных с функционированием памятника природы, соответствующих 
схемам территориального планирования муниципальных районов (генераль-
ным планам поселений и городских округов), документальное подтверждение 
отсутствия иных вариантов размещения социально значимых объектов за 
пределами памятника природы.

11. Заявитель вправе самостоятельно представить согласование изменения 
границ ООПТ с органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, на территории которого располагается участок ООПТ, границы которого 
предлагается изменить.

12. Уполномоченный орган вправе самостоятельно реализовать инициативу 
изменения границ ООПТ и обеспечить формирование необходимой доку-
ментации в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего порядка.

13. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет ком-
плектность представленных заявителем документов и их соответствие предъ-
являемым требованиям.

В случае комплектности представленных документов и соответствия предъ-
являемым требованиям Уполномоченный орган направляет предложение об 
изменении границ ООПТ вместе с приложениями, перечисленными в пункте 
10 настоящего порядка, на согласование в орган местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого располагается участок 
ООПТ, границы которого предлагается изменить.

В случае некомплектности документов, несоответствия представленных 
документов предъявляемым требованиям, получения отказа в согласовании 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области или органа местно-
го самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, 
Уполномоченный орган возвращает предложение об изменении границ ООПТ 
вместе с приложениями заявителю.

Возвращение предложения об изменении границ ООПТ не препятствует 
повторному обращению после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для его возвращения.

Глава 4. Заключение экспертной комиссии

14. При поступлении согласования изменения границ ООПТ органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, 
Уполномоченный орган направляет предложение об изменении границ ООПТ 
вместе с приложениями, перечисленными в пункте 10 настоящего порядка, на 
рассмотрение экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходи-
мости изменения границы ООПТ (далее — Экспертная комиссия).

15. Порядок формирования и деятельности, а также состав Экспертной 
комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

16. По результатам рассмотрения предложения об изменении границ 
ООПТ Экспертной комиссией выдается мотивированное заключение о не-
обходимости (возможности) изменения границы ООПТ либо мотивированное 
заключение об отсутствии необходимости (о невозможности) изменения 
границы ООПТ.

Глава 5. Принятие решения по вопросу изменения границы ООПТ

17. В случае выдачи Экспертной комиссией заключения об отсутствии 
необходимости (невозможности) изменения границ ООПТ Уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия данного решения уведом-
ляет заявителя о принятом решении по вопросу изменения границы ООПТ.

18. Решение об изменении границы ООПТ принимается по результатам 
рассмотрения материалов, обосновывающих изменение границы ООПТ, 
заключения государственной экологической экспертизы и заключения Экс-
пертной комиссии.

19. Проект решения об изменении границ ООПТ готовится Уполномочен-
ным органом и направляется в Правительство Свердловской области для его 
принятия. Решение должно содержать категорию ООПТ, местоположение, 
описание границ и площадь изменяемой части ООПТ, в случае наличия функ-
циональных зон также принадлежность к определенной функциональной зоне.

20. Решение об изменении границ ООПТ является основанием для внесения 
соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости, госу-
дарственный кадастр особо охраняемых природных территорий областного 
значения и государственный лесной реестр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1371-ПП

г. Екатеринбург

О порядке выплаты и размерах поощрительного  
и государственного денежных вознаграждений  

за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых  

на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 24 Закона Свердловской области 
от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты поощрительного и государственного денеж-

ных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Установить, что выплата поощрительного и государственного денежных 
вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области (далее соответственно — поощрительное вознаграждение, государ-
ственное вознаграждение) осуществляется Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области за счет средств, предусматриваемых в 
бюджете Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
раздела 04 «Национальная экономика» функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить государственное вознаграждение в размере 10 000 рублей 
для месторождений с запасами общераспространенного полезного ископае-
мого до 5 миллионов кубических метров и 20 000 рублей для месторождений 
с запасами более 5 миллионов кубических метров. При этом размер государ-
ственного вознаграждения не может превышать 0,1 процента суммы годо-
вого объема налога на добычу полезных ископаемых по рассматриваемому 
месторождению. В случае если в открытии и (или) разведке месторождения 
принимали участие несколько лиц, вознаграждение распределяется между 
этими лицами в равных долях.

4. Установить поощрительное вознаграждение в размере 2 000 рублей. В 
случае если в выявлении признаков месторождения общераспространенного 
полезного ископаемого на ранее неизвестном участке недр принимали уча-
стие несколько лиц, вознаграждение распределяется между этими лицами в 
равных долях.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                  Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1371-ПП
«О порядке выплаты и размерах 
поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений  
за выявление, открытие  
и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
поощрительного и государственного денежных вознаграждений 

за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых  

на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 34 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
статьей 24 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области».

2. Настоящий порядок определяет процедуру выплаты:
1) поощрительного денежного вознаграждения за выявление признаков 

месторождения общераспространенного полезного ископаемого на терри-
тории Свердловской области на ранее неизвестном участке недр (далее — 
поощрительное вознаграждение);

2) государственного денежного вознаграждения за открытие и (или) раз-
ведку имеющего промышленную ценность неизвестного ранее месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области, а также выявление дополнительных запасов общераспространенных 
полезных ископаемых в ранее известном месторождении на территории 
Свердловской области, существенно увеличивающих его промышленную 
ценность (далее — государственное вознаграждение).

3. Выплату поощрительного вознаграждения и государственного воз-
награждения осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган).

4. Поощрительное вознаграждение выплачивается после регистрации и 
подтверждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ценности участков недр, на которых выявлены признаки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых.

5. Лица, заинтересованные в получении поощрительного вознаграждения, 
представляют в уполномоченный орган заявление о выплате поощрительного 
вознаграждения с указанием банковских реквизитов счета, на который следует 
перечислить средства в случае принятия положительного решения о выплате 
поощрительного вознаграждения.

В заявлении также указываются:
1) адрес местонахождения участка недр (муниципальное образование, 

расстояние до ближайшего к участку недр населенного пункта);
2) наименование участка недр (при наличии);
3) краткая характеристика работ, приведших к выявлению признаков 

месторождения;
4) признаки месторождения;
5) краткая история открытия (когда и при каких обстоятельствах выявлены 

признаки месторождения);
6) список лиц, представляемых к поощрительному вознаграждению.
К заявлению о выплате поощрительного вознаграждения прилагаются 

копии документов, подтверждающих ценность открытия, если оценка участка 
недр, анализы образцов, проб полезных ископаемых проводились по инициа-
тиве лиц, заинтересованных в получении поощрительного вознаграждения, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Лица, заинтересованные в получении государственного вознаграждения, 
представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление о выплате государственного вознаграждения с указанием 
реквизитов свидетельства об установлении факта открытия месторождения 
и заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, а 
также банковских реквизитов счета, на который следует перечислить средства 
в случае принятия положительного решения о выплате государственного 
вознаграждения;

2) пояснительную записку с данными, характеризующими географо-эконо-
мическое положение месторождения, состав и количество запасов полезных 
ископаемых, основные показатели их разработки;

3) список лиц, представляемых к государственному вознаграждению.
7. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего порядка, регистри-

руются уполномоченным органом в день их поступления.
8. Уполномоченный орган в срок не более 3 месяцев с даты получения 

документов:
1) рассматривает представленные документы (при необходимости с ис-

пользованием дополнительных сведений, обследованием месторождений и 
участков недр, на которых выявлены признаки месторождений);

2) уточняет списки лиц, представленных к поощрительному или государ-
ственному денежному вознаграждению;

3) обеспечивает проведение экспертной оценки об ожидаемом размере 
среднегодового (за весь период разработки) налога на добычу полезных ис-
копаемых по рассматриваемому месторождению.

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
действии, указанных в пункте 8 настоящего порядка, принимает одно из 
следующих решений:

1) решение о выплате поощрительного или государственного возна-
граждения, оформленное приказом уполномоченного органа о выплате 
поощрительного или государственного вознаграждения (далее — приказ);

2) решение об отказе в выплате поощрительного или государственного 
вознаграждения, оформленное в виде уведомления об отказе в выплате по-
ощрительного или государственного вознаграждения (далее — уведомление).

10. Основанием для отказа в рассмотрении документов является несоот-
ветствие представленных материалов и заявления о выплате поощрительного 
или государственного вознаграждения требованиям, установленным пунктами 
5 и 6 настоящего порядка.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о выплате либо об отказе в выплате поощрительного или государ-
ственного вознаграждения направляет заказным письмом с уведомлением о 
вручении копию приказа или уведомление лицам, заинтересованным в полу-
чении поощрительного или государственного вознаграждения.

12. Выплата поощрительного или государственного вознаграждения осу-
ществляется за счет средств областного бюджета и учитывается при формиро-
вании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

13. Выплата поощрительного или государственного вознаграждения осу-
ществляется путем перечисления денежных средств на счета лиц, заинтересо-
ванных в получении поощрительного или государственного вознаграждения, 
в течение 30 банковских дней со дня принятия приказа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1364-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП  

«Об утверждении перечней должностных лиц  
Министерства общего и профессионального образования  

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 7 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2011 
№ 1683-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 № 782-ПП «Об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» («Областная газета», 2012, 19 июля, № 284–285) (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП), 
следующее изменение:

подпункт 1 пункта 1 после числа «19.7,» дополнить числом «19.26,».
2. Внести в перечень должностных лиц Министерства общего и професси-

онального образования Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.57, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 № 782-ПП, следующее изменение:

в наименовании после числа «19.7,» дополнить числом «19.26,».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1365-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2010 № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, 
№ 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.05.2011 № 540-ПП, от 22.08.2012 № 904-ПП, 
от 14.12.2012 № 1447-ПП и от 21.06.2013 № 786-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) государственные образовательные организации Свердловской обла-

сти, относящиеся к государственной системе здравоохранения (в том числе 
государственные профессиональные образовательные организации);»;

2) в пункте 12: 
в подпункте 2 слова «областных государственных целевых и ведомствен-

ных программ» заменить словами «государственных программ Свердловской 
области»;

подпункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38) ежегодное направление в федеральные государственные профес-

сиональные образовательные организации и федеральные государственные 
образовательные организации высшего образования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации заявок на целевой прием обучающихся 
для обеспечения государственной и муниципальной систем здравоохранения 
квалифицированными специалистами;»;

в подпункте 39 слово «послевузовского» заменить словом «дополни-
тельного»;

дополнить подпунктом 41-1 следующего содержания:
«41-1) осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Свердловской области;»;

3) в пункте 14 слова «лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения» заменить словами «лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями»;

4) в подпункте 1 пункта 16:
в абзаце одиннадцатом слова «областных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Свердловской области»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет функции государственного заказчика при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;»;
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных орга-
низаций в порядке, установленном Правительством Свердловской области;»;

5) абзацы пятый и шестой подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей 
редакции: 

«организует работу по профессиональному образованию медицинских и 
фармацевтических работников Свердловской области, в том числе по полу-
чению ими дополнительного профессионального образования;

организует работу по прохождению медицинскими и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационных категорий;»;

6) в абзаце втором подпункта 9 пункта 16 слова «изделиях медицинского 
назначения» заменить словами «медицинских изделиях»;

7) в подпункте 10 пункта 16:
в абзацах втором, шестом и девятом слова «изделия медицинского назна-

чения» в соответствующем падеже заменить словами «медицинские изделия» 
в соответствующем падеже;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«организация закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инва-
лидов;

заключение соответствующих государственных контрактов на закупки ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 2, 
подпункта 4, абзацев третьего – пятого подпункта 7 пункта 1, вступающих в 
силу с 01 января 2014 года.

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


