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13-1. Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

женщины в период 
отпуска по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет

количество женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет, 
обратившихся за 
государственной 
услугой, 
человек

доля женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста трех лет, 
приступивших по 
направлению 
органов службы 
занятости к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию, в 
общей численности 
граждан данной 
категории, 
направленных 
органами службы 
занятости на 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование

доля получателей 
государственной 
услуги, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставления 
государственной 
услуги, 
определяемая на 
основе опросов 
получателей 
государственной 
услуги

доля женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста трех лет, 
завершивших 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
органов службы 
занятости и 
получивших 
документ о 
квалификации или 
справку об 
обучении по 
образцам, 
самостоятельно 
установленным 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, в 
общей численности 
граждан данной 
категории, 
завершивших 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
органов службы 
занятости

количество жалоб, 
поступивших от 
обратившихся в 
органы службы 
занятости женщин в 
период отпуска по 
уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста трех лет, в 
связи с отказом в 
направлении на 
профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование

процентов

процентов

процентов

единиц

A=B/C*100, где:
A — доля женщин в период 
отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, 
приступивших по 
направлению органов 
службы занятости к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию, в общей 
численности граждан данной 
категории, направленных 
органами службы занятости 
на профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование; 
В — численность женщин в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, 
приступивших по 
направлению органов 
службы занятости к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию;
С — численность граждан 
данной категории, 
направленных органами 
службы занятости на 
профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование 
D=E/F*100, где:
D — доля получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
государственной услуги, 
определяемая на основе 
опросов получателей 
государственной услуги;
E — численность 
получателей 
государственной услуги, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
государственной услуги, 
определяемая на основе 
опросов получателей 
государственной услуги;
F — численность 
получивших 
государственную услугу и 
принявших участие в опросе
G = H/I*100, где:
G — доля женщин в период 
отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, 
завершивших 
профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости и 
получивших документ о 
квалификации или справку 
об обучении по образцам, 
самостоятельно 
установленным 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, в общей 
численности женщин в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, 
завершивших 
профессиональное обучение 
по направлению органов 
службы занятости; 
H — численность женщин в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, прошед-
ших профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости и 
получивших документ о 
квалификации или справку 
об обучении по образцам, 
самостоятельно установ-
ленным организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность; 
I — численность граждан 
данной категории, 
завершивших 
профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости 
абсолютный показатель

государственные 
казенные 
учреждения 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области

18-1. Организация оказания 
финансовой поддерж-
ки безработным граж-
данам, женщинам в 
период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им воз-
раста трех лет при 
направлении в другую 
местность для про-
хождения профес-
сионального обучения 
или получения допол-
нительного профес-
сионального 
образования 

граждане, 
признанные в 
установленном 
порядке 
безработными, 
женщины в период 
отпуска по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет 

количество 
получателей 
(человек)

(Окончание. Начало на XXXI стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1639-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятия  

по содействию в трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов,  
на оборудованные (оснащенные)  

для них рабочие места в Свердловской 
области в 2013 году»

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 постановление Правительства Свердлов-

ской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятия по содействию в 
трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области в 2013 году» («Областная 
газета», 2013, 12 июля, № 322–324) (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 
05.07.2013 № 856-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2013 году» исключить;
2) в пункте 1 слова «в 2013 году» исключить.
2. Внести в Порядок реализации мероприятия по 

содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области в 2013 году, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.07.2013 № 856-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2013 году» исключить;
2) по тексту слова «в 2013 году» и число «2013» 

исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1650-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения 
стоимости затрат на прохождение первичного 

медицинского освидетельствования  
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического 

освидетельствования участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы и членам  

их семей
В целях реализации Программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.08.2013 
№ 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы», Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения стоимости затрат 

на прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогрануле-
мы, лепры, наркологического освидетельствования 
участникам Программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы и членам их семей (прилагается). 

2. Определить уполномоченным органом по осу-
ществлению выплат из средств бюджета Свердловской 
области по возмещению стоимости затрат на прохож-
дение первичного медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участникам 
Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 
и членам их семей Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  
Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1650-ПП
«Об утверждении Порядка возме-
щения стоимости затрат на прохож-
дение первичного медицинского 
освидетельствования на наличие  
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, си-
филиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, нарко-
логического освидетельствования 
участникам Программы по оказа-
нию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую 
область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 
годы и членам их семей»

ПОРЯДОК 
возмещения стоимости затрат на прохождение 

первичного медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического 

освидетельствования участникам Программы 
по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013–2020 годы и членам их семей
1. Настоящий порядок устанавливает правила, усло-

вия и размер возмещения стоимости затрат на прохож-
дение первичного медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участникам 
Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об 
утверждении Программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы» (далее — Программа), и членам их 
семей.

2. В соответствии с Государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О 
мерах по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» (далее — Государственная 
программа), участником Программы является участник 
Государственной программы, прибывающий на терри-
торию Свердловской области.

В соответствии с Государственной программой 
членом семьи участника Программы является лицо, 
переселяющееся совместно с участником Программы 
на постоянное место жительства в Свердловскую об-
ласть. К членам семьи участника Программы относятся:

1) супруга (супруг);
2) дети, в том числе усыновленные или находящиеся 

под опекой (попечительством);
3) дети супруги (супруга) участника Программы;
4) родители участника Программы и его супруги (су-

пруга), родные сестры и братья участника Программы 
и его супруги (супруга);

5) дети родных сестер и братьев участника Програм-
мы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные 
или находящиеся под опекой (попечительством), ба-
бушки, дедушки, внуки. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
по возмещению стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования (далее — воз-
мещение стоимости затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования) участникам Про-
граммы и членам их семей осуществляется в пределах 
средств областного бюджета, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Главным распорядителем средств областного бюд-
жета, предусмотренных на возмещение стоимости 
затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования участникам Программы и членам 
их семей, является Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее — Министерство). 

4. Получателями денежных средств в качестве воз-
мещения стоимости затрат на прохождение первич-
ного медицинского освидетельствования участниками 
Программы и членами их семей являются участники 
Программы. 

5. Участники Программы и члены их семей имеют 
право на получение возмещения стоимости затрат на 
прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования на каждого в размере фактических затрат, 
но не более:

в 2013 году — 1800 рублей;
в 2014 году — 1890 рублей;
в 2015 году — 1984,50 рубля;
в 2016 году — 2081,70 рубля;
в 2017 году — 2181,65 рубля;
в 2018 году — 2284,20 рубля;
в 2019 году — 2384,70 рубля;
в 2020 году — 2484,87 рубля.
6. Для получения возмещения стоимости затрат на 

прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования участник Программы после прохождения 
медицинского освидетельствования представляет в 
медицинскую организацию, осуществляющую проведе-
ние медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства:

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку, с указанием реквизитов бан-
ковского счета, открытого участником Программы в 
банке или иной кредитной организации, на который 
будут перечислены денежные средства в качестве воз-
мещения стоимости затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования участником Про-
граммы и членами его семьи (далее — заявление);

2) свидетельство участника Государственной про-
граммы по оказанию содействия в добровольном пере-
селении в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее — свидетельство 
участника Государственной программы), и его копию;

3) документы, удостоверяющие личность участника 
Программы и членов его семьи, указанных в свиде-
тельстве участника Государственной программы, и их 
копии;

4) акты медицинского освидетельствования на 
отсутствие заболеваний, опасных для окружающих 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, хламидийной 
лимфогранулемы, шанкройда, лепры и наркомании) 
участника Программы и членов его семьи и их копии;

5) договор на оказание платных медицинских услуг 
по проведению медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участника 
Программы и членов его семьи;

6) документы, подтверждающие оплату участником 
Программы и (или) членами его семьи медицинско-
го освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического освиде-
тельствования (контрольно-кассовый чек, квитанция 
или иной бланк строгой отчетности (документ установ-
ленного образца)).

7. Руководитель медицинской организации, осу-
ществляющей проведение медицинского освидетель-
ствования иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее — медицинская организация), обеспечивает:

1) принятие и проверку документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка;

2) заверение копий документов, указанных в под-
пунктах 2, 3 и 4 пункта 6 настоящего порядка;

3) оформление личного дела участника Программы 
— получателя возмещения стоимости затрат на про-
хождение первичного медицинского освидетельство-
вания, в которое включаются документы, указанные 
в подпунктах 1, 5 и 6 пункта 6 настоящего порядка 
и заверенные медицинской организацией копии до-
кументов, указанных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 6 
настоящего порядка;

4) формирование реестра участников Программы и 
членов их семей, имеющих право на получение возме-
щения стоимости затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования;

5) направление не менее двух раз в месяц, но не 
позднее 15 рабочих дней с момента принятия меди-
цинской организацией документов, указанных в пун-
кте 6 настоящего порядка, в Министерство реестров 
участников Программы и членов их семей, имеющих 
право на получение возмещения стоимости затрат на 
прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования, с приложением личных дел.

8. Министерство на основании представленных со-
гласно подпунктам 3 и 4 пункта 7 настоящего порядка 
документов в течение 15 рабочих дней принимает 
решение о возмещении либо об отказе в возмещении 
стоимости затрат на прохождение первичного меди-
цинского освидетельствования участнику Программы 
и членам его семьи (далее — решение). 

Решение оформляется приказом Министерства.
Решение доводится до сведения лица, обратив-

шегося с заявлением, путем направления в течение 5 
рабочих дней уведомления по адресу, указанному в 
заявлении.

9. Основаниями для отказа участнику Программы 
в возмещении стоимости затрат на прохождение пер-
вичного медицинского освидетельствования являются:

1) обращение с заявлением лица, не являющегося 
участником Программы;

2) наличие в представленных документах недосто-
верных сведений;

3) представление не всех документов, указанных в 
пункте 6 настоящего порядка;

4) представление документов, оформленных ненад-
лежащим образом.

Документы, указанные в пункте 6 настоящего поряд-
ка, считаются оформленными ненадлежащим образом 
в следующих случаях:

1) заявление не соответствует форме согласно при-
ложению к настоящему порядку;

2) в заявлении отсутствует подпись участника Про-
граммы;

3) в акте медицинского освидетельствования на 
отсутствие заболеваний, опасных для окружающих 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, хламидийной 
лимфогранулемы, шанкройда, лепры и наркомании) 
отсутствует дата, подпись врача, печать медицинской 
организации;

4) договор на оказание платных медицинских услуг 
по проведению медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования не соответ-
ствует нормам Гражданского кодекса Российской 
Федерации и (или) пункту 17 Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;

5) в документах, подтверждающих оплату медицин-
ского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического освиде-
тельствования (контрольно-кассовый чек, квитанция 
или иной бланк строгой отчетности) не соблюдены тре-
бования, предъявляемые к бланкам строгой отчетности. 

10. Решение Министерства об отказе в возмещении 
стоимости затрат на прохождение первичного медицин-
ского освидетельствования может быть обжаловано в 
судебном порядке.

11. Министерство на основании приказа о возме-
щении стоимости затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования и документов, 
представленных согласно пункту 6 настоящего поряд-
ка, в течение 5 рабочих дней с момента издания при-
каза о возмещении стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования осу-
ществляет перечисление средств областного бюджета 
на банковский счет участника Программы, указанный 
в заявлении.

12. Министерство представляет отчетность о возме-
щении стоимости затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования по форме и в сро-
ки, установленные Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области.

13. Медицинские организации, Министерство несут 
ответственность за исполнение настоящего порядка.

 
Форма       Приложение

к Порядку возмещения стоимости 
затрат на прохождение первичного 
медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сифилиса, шанкройда, хла-
мидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельство-
вания участникам Программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 
годы и членам их семей

Руководителю медицинской орга-
низации
___________________________
___________________________

(ФИО)

от участника Программы по оказа-
нию содействия добровольному пе-
реселению в Свердловскую область 

(Окончание на XXXIII стр.).


