
2 Пятница, 28 февраля 2014 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)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный  
уровень

обувщик по ремонту обуви; 
оператор стиральных машин; 
оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; тракторист; 
транспортировщик 

3305 3471

киномеханик; маляр; 
парикмахер; швея

3468 3642

машинист (кочегар) 
котельной; машинист 
насосных установок; 
оператор котельной; 
плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; 
штукатур

3573 3752

водитель автомобиля; 
кондитер; повар; столяр

3736 3923

электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию  
электрооборудования 

3967 4166

2 квалификационный  
уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 4022 4224

3 квалификационный  
уровень 

инструктор 
производственного обучения 
рабочих массовых профессий 

4262 4476  
 
»;

12) в абзаце 1 пункта 41 слова «областного государственного» исключить;
13) пункт 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководитель (директор) учреждения.»;
14) наименование приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень учреждений социального обслуживания населения, в которых 

устанавливается выплата компенсационного характера за особые условия 
труда»;

15) в наименовании приложения 4 и далее по тексту  приложения слова «уч-
реждения здравоохранения» в соответствующем падеже заменить словами «ме-
дицинские организации системы здравоохранения» в соответствующем падеже;

16) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 приложения 4 слова «областных госу-
дарственных» исключить;

17) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 приложения 4 слова «высших и средних 
образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организа-
ций среднего профессионального и высшего образования»;

18) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 приложения 4 слова «областных госу-
дарственных» исключить;

19) в абзаце 1 пункта 2 приложения 4 слова «областные государственные» 
исключить.

3. Увеличить должностные оклады руководителям, их заместителям, главным 
бухгалтерам бюджетных, казенных и автономных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области на 5,0 процента с 01 октября 
2014 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2014 года.

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

правительство 
свердловской области 

постановление
19.02.2014     № 97-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 09.02.2004 № 88-пп§1  

«о предоставлении территории охотничьих угодий, необходимых 
для осуществления пользования объектами животного мира»

В соответствии со статьёй 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом Североуральского городского 
отделения общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердлов-
ской области» от пользования животным миром Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.02.2004 № 88-ПП§1 «О предоставлении территории охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами животного мира» 
следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова «Североуральским городским отделением общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области,» исключить. 
2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов) расторгнуть договор о 
предоставлении в пользование территории охотничьих угодий площадью 112,887 
тыс. гектаров на территории Североуральского городского округа.

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоящего постановления, 
в общедоступные охотничьи угодья.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                  Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области 

постановление
19.02.2014     № 99-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменения в пункт 2 порядка определения цены  
и оплаты земельных участков, находящихся в государственной 
собственности свердловской области, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, утвержденного 

постановлением правительства свердловской области  
от 26.12.2012 № 1532-пп 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области в 

сфере земельных правоотношений, в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения цены и оплаты земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, или зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении Порядка 

определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при продаже их собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» 

(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 410-ПП, 

изменение, дополнив графу 1 строки 1 таблицы «Размер процентов выкупной 

цены, земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена по муниципальным образованиям в Свердловской 

области» после слов «городской округ ЗАТО Свободный,» словами «Сосьвин-

ский городской округ,». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-

нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области              Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области 

постановление
19.02.2014     № 102-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в план организации розничных 
рынков на территории свердловской области до 2015 года, 

утвержденный постановлением правительства свердловской 
области от 21.02.2013 № 199-пп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», в целях упорядочения организации розничных рынков на терри-
тории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План организации розничных рынков на территории Свердловской 

области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2013 № 199-ПП «Об утверждении Плана организации 
розничных рынков на территории Свердловской области до 2015 года» («Об-
ластная газета», 2013, 01 марта, № 96–98), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 102-ПП

ПЛАН 
организации розничных рынков  

на территории Свердловской области до 2015 года

№ 

п/п

Место расположения рынка Тип рынка

1. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский», 

ул. Паровозников, 2 (нечетная сторона ул. Добролюбова)

универсальный

2. Верхнесалдинский городской округ, севернее д. № 1/3 по 

ул. Спортивной

сельскохозяй-

ственный
3. Горноуральский городской округ, в районе села Николо-

Павловское

сельскохозяй-

ственный
4. Муниципальное образование город Алапаевск, ул. Братьев 

Смольниковых, 31

непродоволь-

ственный
5. Муниципальное образование город Ирбит, ул. Калинина, 50 универсальный
6. Городской округ Заречный, ул. Октябрьская, 5 сельскохозяй-

ственный
7. Городской округ Ревда, ул. Российская – Цветников сельскохозяй-

ственный
8. Слободо-Туринский муниципальный район, село Туринская 

Слобода, ул. Октябрьская, 4а
универсальный

9. Шалинский городской округ, рабочий поселок Шаля, 
ул. Строителей, 1

непродоволь-
ственный

Всего 9 рынков

правительство 
свердловской области 

постановление
19.02.2014     № 103-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в некоторые правовые акты 
правительства свердловской области в сфере охраны здоровья 
граждан в связи с принятием Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд»

В связи с принятием Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии со статьей 101 Област-
ного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации дополнительного обеспечения об-

ластных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской об-
ласти, имеющих отделения диализа, расходными материалами, медикаментами 
и оборудованием для проведения диализа больным, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, за счет средств областного бюджета, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2004 № 187-ПП 
«Об организации дополнительного обеспечения областных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в Свердловской области, имеющих отделения 
диализа, расходными материалами, медикаментами и оборудованием для прове-
дения диализа больным, страдающим хронической почечной недостаточностью, 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2004, 27 марта, № 70) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.10.2009 № 1329-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 слова «размещение государственного заказа на рас-
ходные материалы, медикаменты и оборудование в соответствии с законодатель-
ством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «закупки 
расходных материалов, медикаментов и оборудования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) в подпункте 4 пункта 3 слова «с заключенными в порядке, установленном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, государ-
ственными контрактами» заменить словами «с государственными контрактами, 
заключенными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными протезами, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.03.2006 № 189-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глазными протезами» 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, 
изменение, заменив в пункте 3 слова «законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» словами «законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2006 
№ 697-ПП «О дополнительных мерах по профилактике острых кишечных инфек-
ций в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 16 августа, № 268) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1322-ПП, от 15.10.2009 № 1375-ПП, от 11.03.2012 
№ 226-ПП и от 16.04.2013 № 494-ПП, изменение, заменив в подпункте 3 пункта 
6 слова «размещение заказа на приобретение» словом «закупки».

4. Внести в Порядок обеспечения лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными 
лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях 
в государственных медицинских организациях Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2006 
№ 1006-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 
бесплатными лекарственными препаратами для лечения туберкулеза в амбула-
торных условиях в государственных медицинских организациях Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 02 декабря, № 408–409) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 № 1318-ПП и от 16.04.2013 № 494-ПП, изменение, заменив в абзаце 
первом пункта 5 слова «по итогам размещения заказа в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».» словами «в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

5. Внести в Положение о порядке питания доноров в день сдачи крови в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2007 
№ 338-ПП «Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 05 мая, № 148–149) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 06.02.2008 № 87-ПП, от 25.11.2008 № 1265-ПП, от 15.10.2009 № 1343-ПП и 
от 21.02.2013 № 203-ПП, изменение, заменив в пункте 7 слова «Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».» словами «законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.».

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.04.2008 № 262-ПП «Об обеспечении проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализированными продуктами лечебного питания» 
(«Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1357-ПП и от 16.04.2013 № 494-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2008 № 262-ПП), изменение, изложив подпункт 
1 пункта 2 в следующей редакции:

«1) осуществлять закупки специализированных продуктов лечебного пита-
ния для больных целиакией в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;».
7. Внести в Порядок обеспечения проживающих в Свердловской области 

больных целиакией специализированными продуктами лечебного питания, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2008 
№ 262-ПП, изменение, заменив в подпункте 3 пункта 4 слова «законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, размещение заказа на специали-
зированные продукты» словами «законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, закупки специализированных продуктов».

8. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-
ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 261-ПП, от 22.05.2012 № 550-ПП, 
от 16.04.2013 № 494-ПП, от 06.05.2013 № 586-ПП и от 24.10.2013 № 1311-ПП, 
следующие изменения:

1) подпункты 3 и 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) планирует и осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского назначения, включенных в Перечень 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, и услуг по 
организации обеспечения граждан, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки за счет средств областного бюджета, лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения, включенными в Перечень 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

4) выступает в качестве государственного заказчика при закупках:
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, включенных 

в Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
услуг по организации обеспечения граждан, имеющих право на предостав-

ление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета, лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, включенными 
в Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;»;

2) в абзаце первом подпункта 6 пункта 4 слова «положениями федерального 
закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в воз-
расте 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 специализиро-
ванными продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2011, 11 марта, № 72) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП и от 
27.12.2013 № 1676-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 02.03.2011 № 167-ПП), изменение, заменив в пункте 2 слова «зако-
нодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд разместить заказ 
на поставку» словами «законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд осуществлять закупки».

10. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки проживаю-
щим в Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям, детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через 
специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, 
детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 № 167-ПП, изменение, заменив в подпункте 3 пункта 4 слова «за-
конодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд размещение заказа 
на поставку» словами «законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд закупки».

11. Внести в Порядок формирования перечня медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об-
ластного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.05.2012 № 590-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 
2012, 06 июня, № 213–214) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП и от 16.07.2013 
№ 918-ПП, изменение, заменив в подпункте 2 пункта 4 слова «законодательством 
о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» словами «законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.06.2012 № 644-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1141 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушения развития ребенка» («Областная газета», 2012, 20 
июня, № 232–233) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2013 № 821-ПП, изменение, заменив в подпункте 
1 пункта 2 слова «разместить заказ на закупку» словами «осуществлять закупки».

13. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении в организациях здравоохранения за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.07.2012 № 785-ПП «О мерах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями» 
(«Областная газета», 2012, 20 июля, № 286–287) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 14.02.2013 № 168-ПП 
и от 06.05.2013 № 587-ПП, следующие изменения:

1) подпункты 3 и 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет закупки лекарственных препаратов;
4) заключает соответствующие государственные контракты на поставки 

лекарственных препаратов и контролирует их исполнение;»;
2) в подпункте 1 пункта 6 слова «результатов размещения государственных 

заказов» заменить словами «заключенных государственных контрактов».
14. Внести в Порядок расходования средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по предупреждению эпидемий и ликвидацию их 
последствий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.07.2012 № 791-ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению 
эпидемий и ликвидацию их последствий» («Областная газета», 2012, 20 июля, 
№ 286–287) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, изменение, заменив в пункте 3 слова 
«на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд» словами «, заключенных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15. Внести в Порядок организации обеспечения граждан, проживающих в 
Свердловской области, лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в Пере-
чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, за счет средств областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП 
«Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, проживающих в 
Свердловской области, лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) забо-
леваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2012, 
07 ноября, № 446–448) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.07.2013 № 949-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд закупки лекарственных препаратов 
для обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
и услуг по организации обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, лекарственными препаратами;»;

2) в подпункте 5 пункта 3 слова «по итогам размещения заказов» исключить.
16. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации подготовки специа-
листов с высшим образованием за счет средств бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 02 февраля, № 49–50) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 467-ПП, 
от 05.07.2013 № 843-ПП и от 27.12.2013 № 1676-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП), изменение, 
заменив в подпункте 1 пункта 3 слова «размещать в порядке, установленном 
законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заказ на оказание» словами «осуществлять в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, закупки».

17. Внести в Порядок организации подготовки специалистов с высшим об-
разованием за счет средств бюджета Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП, 
изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова «Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,» 
словами «законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд,».

18. Внести в Положение об организации на территории Свердловской области 
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 291-ПП 
«Об обеспечении реализации полномочий Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 20 марта, № 129–131), следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) планирует и осуществляет закупки оказываемых фармацевтической 

организацией услуг по приему от поставщиков, хранению, учету, отчетности, 
транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам врача (фельдше-
ра) в аптечных организациях лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, в целях организации 
обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-
ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных 
закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области» (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП);

2) планирует и осуществляет закупку лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП;»;

2) в подпункте 3 пункта 3 слова «по итогам размещения государственных 
заказов» исключить.

19. Внести в Правила финансового обеспечения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях Свердловской 
области, на 2013–2014 годы, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1118-ПП «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях Свердловской области, на 2013–2014 
годы» («Областная газета», 2013, 19 сентября, № 429–430), изменение, заменив 
в абзаце втором пункта 3 слова «законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» словами «законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

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

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

правительство 
свердловской области 

постановление
20.02.2014     № 108-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в региональную комплексную программу 
«комплексное развитие города нижний тагил» на 2013–
2016 годы, утвержденную постановлением правительства 

свердловской области от 11.06.2013 № 766–пп

В целях уточнения объемов финансирования и наименований мероприятий в 
рамках региональной комплексной программы «Комплексное развитие города 
Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.06.2013 № 766–ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013–2016 годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие 

города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766–ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 22 июня, № 275–278) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 10.07.2013 № 900-ПП и от 21.08.2013 № 1021-ПП, следующие изменения:

в приложении № 2: 

1) строки 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

« 1 ИТОГО  
по плану 
мероприятий:

всего 21067510,49 11247386,38 1451308,03 5048088,93 3320727,15

2 2013 год 9049234,94 5073188,61 251409,15 478160,03 3246477,15

3 2014 год 4842607,67 2753268,90 417318,13 1645020,64 27000,00

4 2015 год 3734043,88 1763416,87 607500,75 1342876,26 20250,00

5 2016 год 3441624,00 1657512,00 175080,00 1582032,00 27000,00 »;

2) строки 309–318 изложить в следующей редакции:

« 309 ИТОГО 
по разделу 
8 «Развитие 
физической 
культуры и спорта»

всего 2 145 841,48 860 208,60 519 000,00 753 052,70 13 580,18

310 2013 год 212 046,08 65 865,90 119 000,00 13 600,00 13 580,18

311 2014 год 773 890,00 316 890,00 200 000,00 257 000,00 0

312 2015 год 339 905,40 67 452,70 200 000,00 72 452,70 0

313 2016 год 820 000,00 410 000,00 0 410 000,00 0

314 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в 
г. Нижний Тагил

всего 648 485,58 117 452,70 400 000,00 117 452,70 13 580,18 строительство физкультурно-оздоро вительного комплекса с общей 
пропускной способностью 392 человека за смену, общим количеством 
зрительских мест на трибунах 769 мест, количеством персонала 
110 человек. В состав физкультурно-оздоровительного комплекса входят 
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном, крытый каток с искусственным льдом на 500 
мест, соединенные переходом

 

 

 
»;

315 2013 год 13 580,18 0,00 0,00 0,00 13 580,18

316 2014 год 300 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00

317 2015 год 334 905,40 67 452,70 200 000,00 67 452,70 0,00

318 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) строки 365-374 изложить в следующей редакции:

« 365 ИТОГО  
по разделу 
9 «Развитие 
культуры»

всего 488 976,53 135 492,20 239 076,58 114 407,75 0,00

366 2013 год 70 988,55 53 000,00 0,00 17 988,55 0,00

367 2014 год 93 219,20 42 646,10 0,00 50 573,10 0,00

368 2015 год 324 768,78 39 846,10 239 076,58 45 846,10 0,00

369 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

370 Реконструкция 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
«Нижнетагильский 
драматический 
театр имени 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка» по 
пр. Ленина, 33 
г. Нижний Тагил. 
Оборудование, 
инженерное 
обеспечение сцены 
и зрительской 
части

всего 410 049,53 79 692,20 239 076,58 91 280,75 0,00 обеспечение проведения капитального ремонта и реконструкции здания и 
помещений Нижнетагильского драматического театра в целях повышения 
качества организации и проведения международных, общероссийских, областных 
театральных и музыкальных мероприятий 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
».

371 2013 год 11 588,55 0,00 0,00 11 588,55 0,00

372 2014 год 79 692,20 39 846,10 0,00 39 846,10 0,00

373 2015 год 318 768,78 39 846,10 239 076,58 39 846,10 0,00

374 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Контроль за исполнением 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.


