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)
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4.2.2. Обследование новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни
4.2.2.1. Проведение обследования новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный
не менее 99 процентов родившихся
01.01.2012 31.12.2012
гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз
01.01.2013 31.12.2013
4.2.2.2. Проведение аудиологического скрининга новорожденных
не менее 99 процентов родившихся
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
4.3. Увеличение объемов и разработка мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий
01.01.2012 31.12.2012
4.3.1. Проведение операций экстракорпорального оплодотворения в федеральных учреждени- 2012 год — в соответствии с государственным заданием, определенным Миниях здравоохранения
стерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области; 01.01.2013 31.12.2013
2013 год — в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения Российской Федерации для Свердловской области
4.4. Создание системы паллиативной (хосписной) помощи детям
4.4.1. Проведение подготовительной работы по созданию учреждения (отделений палат) палли01.01.2012 31.12.2012
ативной (хосписной) помощи детям в 2012 году
4.5. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела
4.5.1. Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально
в соответствии с региональной программой модернизации здравоохранения
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 31.12.2013
низкой массой тела
Свердловской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 годы»
4.6. Региональная составляющая
4.6.1. Совершенствование медицинской помощи детям с нарушениями слуха и инвалидам по слуху (совершенствование диагностики нарушений слуха у детей)
4.6.1.1. Проведение операции кохлеарной имплантации детям с нарушением слуха
2012 год — не менее 20 детей;
01.01.2012 31.12.2012
2013 год — не менее 20 детей
01.01.2013 31.12.2013
4.7. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.7.1. Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
2012 год — не менее 99 процентов от подлежащих диспансеризации;
01.01.2012 31.12.2012
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2013 год — 8136 человек
01.01.2013 31.12.2013
4.8. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков
4.8.1. Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков в государственных и
2012 год — 36 000 человек
01.01.2012 31.12.2012
муниципальных учреждениях здравоохранения
4.9. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
01.01.2012 31.12.2012
4.9.1. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров
в соответствии с региональной программы модернизации здравоохранения
медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной
Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением
ситуации
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 годы»
4.10. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет
01.01.2012 31.12.2012
4.10.1. Организация обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
01.01.2013 31.12.2013
возрасте до 3 лет
02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией,
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего
молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета»
5. Реализация информационной поддержки и управления проектом
5.1. Поддержка и наполнение материалами официального Интернет-сайта Министерства здрапостоянно
01.01.2012 31.12.2012
воохранения Свердловской области в рамках освещения хода реализации проекта
01.01.2013 31.12.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1636-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат на оплату стоимости
найма жилого помещения по месту временного пребывания участникам
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
В целях реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 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 Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения
по месту временного пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020
годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

документов (в случае направления заявления и документов по почте).
12. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов центр занятости принимает решение о возмещении затрат или об отказе в возмещении затрат не позднее десяти рабочих
дней со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов.
13. Основаниями для отказа в возмещении затрат являются:
1) обращение с заявлением о возмещении затрат лица, не являющегося участником Программы,
за исключением представителя заявителя участника Программы;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
14. О принятом решении о возмещении затрат или об отказе в возмещении затрат заявитель
письменно извещается центром занятости в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения.
15. Перечисление средств на возмещение затрат осуществляется на лицевой счет участника Программы или почтовой связью на основании приказа центра занятости о возмещении затрат не позднее
двадцати рабочих дней со дня принятия решения о возмещении затрат.
16. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечислением гражданам средств
на возмещение затрат, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5
процента от суммы возмещения затрат.
17. Контроль за целевым использованием центрами занятости средств, предусмотренных на возмещение затрат, осуществляет Департамент.
За нецелевое использование средств, предусмотренных на возмещение затрат, достоверность
представляемых участниками Программы в центр занятости документов центры занятости и участники
Программы несут ответственность, предусмотренную бюджетным, административным, уголовным
законодательством.
18. Центры занятости ежемесячно представляют в Департамент сведения о получателях средств на
возмещение затрат и о произведенных выплатах не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего
за отчетным, по форме, установленной приложением № 2 к настоящему порядку.
Форма
Приложение № 1
к Порядку частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного пребывания участникам
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1636-ПП
«Об утверждении Порядка частичного
возмещения затрат на оплату стоимости найма
жилого помещения по месту временного
пребывания участникам Программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»

Директору государственного казенного учреждения службы занятости
населения Свердловской области
______________________________________________________
______________________________________________________
(фамилия, инициалы)
от участника Программы по оказанию содействия в добровольном переселении в Свердловскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2020 годы
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

ПОРЯДОК
частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения по месту
временного пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы
1. Настоящий порядок устанавливает правила, размер и условия частичного возмещения затрат на
оплату стоимости найма жилого помещения по месту временного пребывания участникам Программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее — Программа) в связи с необходимостью их
временного размещения на этапе приема и адаптации на территории вселения (далее — возмещение
затрат).
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств на возмещение затрат участникам Программы осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на возмещение затрат участникам Программы, является Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области (далее — Департамент).
4. Получателями средств областного бюджета, предусмотренных на возмещение затрат участникам Программы, являются государственные казенные учреждения службы занятости населения
Свердловской области (далее — центры занятости).
5. Затраты, подлежащие возмещению, включают в себя оплату проживания участников Программы
в жилых помещениях по месту временного пребывания.
6. Частичное возмещение затрат осуществляется в отношении участников Программы, проживающих в жилых помещениях, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормативам,
пригодных для проживания.
7. Возмещение затрат на оплату временного проживания участника Программы осуществляется
в размере 50 процентов фактических, документально подтвержденных расходов, но не более 1000
рублей ежемесячно в течение 6 месяцев.
8. Для возмещения затрат участник Программы лично либо через представителя заявителя представляет в центр занятости, расположенный на территории вселения, выбранной участником Программы (далее — центр занятости):
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) документы, удостоверяющие личность участника Программы либо документ, подтверждающий
полномочия законного представителя участника Программы;
3) свидетельство участника Программы;
4) подлинники документов, подтверждающих оплату временного проживания в жилом помещении;
5) договор найма жилого помещения;
6) реквизиты лицевого счета, открытого участником Программы в кредитной или почтовой организации для перечисления финансовых средств.
В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического
проживания) законного представителя, наименование, номер и серия документа, удостоверяющего
личность законного представителя, сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий
личность законного представителя и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя, сведения об организации, выдавшей документ,
подтверждающий полномочия законного представителя и дате его выдачи.
Работник центра занятости снимает копии с документов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 8
настоящего Порядка.
9. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут быть направлены в
центр занятости по почте. В этом случае подлинники документов не направляются и установление
личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности
подписи лица на заявлении осуществляются нотариусом или иным лицом в порядке, установленном
пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Заявления и документы, представленные участником Программы, регистрируются в журнале
регистрации заявлений на возмещение затрат. Датой подачи заявления считается дата его регистрации в центре занятости.
11. На каждого участника Программы оформляется личное дело получателя средств на возмещение
затрат, в которое подшиваются заверенные центром занятости копии документов, указанных в пункте
8 настоящего порядка (при личном представлении документов), или нотариально заверенные копии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении затрат на оплату временного проживания
Прошу Вас возместить мне расходы на оплату временного проживания.
Сведения об участнике Программы:
1. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
____________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________ серия
________________№ _______________ кем выдан и когда ___________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Свидетельство участника Государственной программы № _______________________ когда
и кем выдано _______________________________________________________________
_________
4. С «__» _____________ 201_ г. состою на регистрационном учете по адресу: ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Выплату прошу перечислить на лицевой счет в кредитную организацию
(почтовой связью), реквизиты прилагаются.
______________
(дата)

Суббота, 11 января 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1642-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1465-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год» («Областная
газета», 2012, 26 декабря, № 582–585), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 10.07.2013 № 895-ПП и от 24.10.2013 № 1324-ПП, следующие изменения:
пункт 23 и строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1642-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области
на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1465-ПП
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
23. Организация работы по учебнометодическому обеспечению
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
ВСЕГО

Срок
выполнения

Объем
расходов
(тыс.
рублей)

3
январь –
декабрь

4
436,6

8635,6

Количество
Ответственные
государствен- за исполнение
ных гражданских служащих
(человек)
5
6
–
Департамент
кадровой политики Губернатора Свердловской области
1280

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области
на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1466-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 14.12.2012 № 1466-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 26 декабря,
№ 582–585) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
20.03.2013 № 361-ПП, от 10.07.2013 № 896-ПП и от 24.10.2013 № 1325-ПП, следующие изменения:
пункт 19 и строку «ВСЕГО» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1643-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
в План мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП
Ответственные
Срок
Объем рас- Количество
за исполнение
выполнения ходов (тыс. муниципальных служащих
рублей)
(человек)
1
2
3
4
5
6
19. Организация работы по учеб- октябрь –
139,6
–
Департамент
но-методическому обеспечедекабрь
кадровой политики
нию дополнительного професГубернатора Свердсионального образования
ловской области
ВСЕГО
3634,6
600
№
п/п

Наименование мероприятия

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________
(подпись заявителя)
27.12.2013

Форма
Приложение № 2
к Порядку частичного возмещения затрат на оплату
стоимости найма жилого помещения по месту временного
пребывания участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013–2020 годы
СВЕДЕНИЯ
о получателях выплат и произведенных выплатах по частичному возмещению затрат
на оплату стоимости найма жилого помещения по месту временного пребывания
участникам Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2020 годы
государственного казенного учреждения
«__________________________________ центр занятости»
(наименование)
Почтовый
РеквизиСумма
Стоимость
№ Фамилия, имя, Документ, удостоадрес
ты счета в
п/п
отчество
веряющий личность, проживания, компенсации
кредитной
расходов на
рублей
кем, когда выдан
проживание, (почтовой)
организации
рублей
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
Итого
Директор государственного казенного учреждения
«___________________________ центр занятости»
(наименование)
Главный бухгалтер _______________
Дата «____» _______________20__г.
М.П.__________________________

№ 1644-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственный заказ на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1467-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» и в целях организации дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1467-ПП «Об утверждении
государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 год» («Областная газета», 2012,
25 декабря, № 578–581) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 10.07.2013 № 897-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1644-ПП
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2013 год
Раздел 1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих

(Окончание на 5-й стр.).

