
1 Вторник, 15 апреля 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)

(Продолжение на 2-й стр.).

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 282-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Положения о выплате педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена на территории свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 
5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», в целях выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена на территории Свердловской об-
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о выплате педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготов-
ке и проведению единого государственного экзамена на территории Свердловской 
области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 282-ПП
«Об утверждении Положения о выплате 
педагогическим работникам, участвую-
щим в проведении единого государствен-
ного экзамена, компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена на территории 

Свердловской области
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 47, 59 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Настоящее положение определяет размер и порядок выплаты компенсации за 
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области педагогическим работникам, участвующим в проведении едино-
го государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 
на период проведения единого государственного экзамена (далее — компенсация).

3. Список педагогических работников, участвующих в проведении единого госу-
дарственного экзамена в текущем календарном году, утверждается Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области (далее — Ми-
нистерство) на основании решения Государственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области.

4. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется государ-
ственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее 
— ГАОУ ДПО СО «ИРО») за счет субсидий из областного бюджета, предусмотренных 
законом Свердловской области на соответствующий финансовый год и плановый 
период, выделенных на организацию и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена.

5. Основаниями для выплаты компенсации являются гражданско-правовой договор 
на выполнение работ, заключенный между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и педагогическим 
работником (далее — договор), включенным в список в соответствии с приказом 
Министерства, и акт приемки выполненных работ, подписанный ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
в течение 15 дней после выполнения работ.

6. Размер компенсации, выплачиваемой педагогическим работникам, определяется 
с учетом фактически затраченного времени на выполнение работ, предусмотренных 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования», по формуле:

Si = Ri × Тi , где: 
Si — размер компенсации; 
Ri — стоимость одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками; 
Тi — фактически затраченное время (часы) на выполнение работ.
7. Стоимость одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками, 

имеющими ученую степень, научное звание, и педагогическими работниками, не 
имеющими ученой степени, научного звания, определяется согласно приложению к 
настоящему положению.

8. Объем времени (часов) на выполнение работ определяется договором. Учет 
фактически затраченного времени (часов) педагогическими работниками осущест-
вляется ГАОУ ДПО СО «ИРО» на основании табеля учета времени работы, исходя из 
которого рассчитывается конкретный размер компенсации.

9. Выплата компенсации производится в течение 15 дней после подписания акта 
приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на счет педаго-
гического работника, открытый в кредитной организации.

 
Приложение
к Положению о выплате педагогическим 
работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена, 
компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного 
экзамена на территории Свердловской 
области

СТОИМОСТЬ
одного часа работ, выполняемых педагогическими работниками

№  
п/п

Вид работ Стоимость работ по категориям педагогических 
работников (рублей в час)

педагогические 
работники, 

имеющие ученую 
степень доктора 

наук, научное 
звание про-

фессора, звание 
«Народный»

педагогические 
работники, 

имеющие ученую 
степень кандидата 

наук, научное 
звание доцента, 
звание «Заслу-

женный»

педаго-
гические 

работники, 
не имеющие 

ученой степе-
ни, научного 

звания

1. Работы организаци-
онного и технического 
характера

175 145 100

2. Работы по проверке 
ответов участников 
единого государствен-
ного экзамена на зада-
ния экзаменационных 
работ с развернутым 
ответом

400 300 200

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 283-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении Порядка перевода для получения образования  
по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в государственных 

образовательных организациях свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях урегулирования 
перевода студентов для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в государственных образо-
вательных организациях Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок перевода для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в госу-
дарственных образовательных организациях Свердловской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.04.2014 № 283-ПП
«Об утверждении Порядка перевода для 
получения образования по другой про-
фессии, специальности и (или) направле-
нию подготовки, по другой форме обуче-
ния в государственных образовательных 
организациях Свердловской области»

ПОРЯДОК
перевода для получения образования по другой профессии, специальности  

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения  
в государственных образовательных организациях Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода 
для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области.

2. Настоящий порядок распространяется на студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования (программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена); высшего образования (программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры), имеющим государственную аккредитацию (далее 
— студенты), в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области и государственных образовательных организациях высшего 
образования Свердловской области (далее — образовательные организации).

3. Перевод студента для получения образования может осуществляться внутри 
образовательной организации с одной на другую профессию, специальность и (или) 

направление подготовки по образовательной программе соответствующего уровня, 
без изменения или с изменением формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) 
(далее — перевод). 

4. Образовательная организация осуществляет перевод совершеннолетних студен-
тов по их письменному заявлению, несовершеннолетних студентов с их письменного 
согласия по письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае 
поступления указанных письменных заявлений в организацию.

5. Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года.
6. Руководитель образовательной организации в течение десяти рабочих дней с 

момента получения заявления, указанного в пункте 4 настоящего порядка, письменно 
сообщает студенту о согласии или об отказе в переводе.

Основанием для отказа является отсутствие свободных мест в образовательной 
организации по профессии, специальности и (или) направлению подготовки, форме 
обучения для перевода студента.

7. Руководитель образовательной организации издает приказ о переводе студента 
в течение десяти рабочих дней с даты направления студенту письменного сообщения. 

8. В приказе делается запись о переводе с указанием наименования профессии, 
специальности и (или) направления подготовки, курса обучения, формы обучения и 
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований областного бюджета или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.

В приказе о переводе может содержаться специальная запись об утверждении 
индивидуального плана студента по ликвидации академической задолженности.

9. При переводе студента на места с оплатой стоимости обучения образовательной 
организацией с ним заключается договор об оказании платных образовательных услуг 
с физическими и (или) юридическими лицами.

10. Выписка из приказа о переводе вносится в личное дело студента.
11. Студенту сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью руководителя образо-
вательной организации и печатью образовательной организации.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 285-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП  

«об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного  

и бюджетного учреждения свердловской области»
В целях совершенствования законодательства Свердловской области, регламенти-

рующего вопросы правового положения государственных учреждений Свердловской 
области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», подпунктом 6-1 пункта 3 статьи 8 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2010 

№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 341-ПП, от 
07.12.2011 № 1663-ПП и от 26.12.2012 № 1539-ПП (далее — постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственного учреждения Свердловской области»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственного учреждения Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен-

ного учреждения Свердловской области»;
2) в пункте 1 слова «и бюджетных» заменить словами «, бюджетных и автономных»;
3) пункт 4 после слова «учреждения,» дополнить словами «изменения типа суще-

ствующего государственного учреждения,»;
4) часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Полномочия учредителя государственных учреждений, указанных в части 2 пун-

кта 5 настоящего Порядка, осуществляют исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие функции в соответствующей сфере 
деятельности (сфере управления), в случаях и порядке, установленных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. После принятия решения о создании государственного учреждения утверж-

дается Устав этого государственного учреждения в порядке, установленном законо-
дательством Свердловской области.»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение об изменении типа государственного учреждения, имеющего осо-

бое значение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, в целях создания государственного учреждения, имеющего 
особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, принимается Губернатором Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области. 

Решение об изменении типа государственного учреждения, за исключением госу-
дарственного учреждения, указанного в части первой настоящего пункта, принимается 
Правительством Свердловской области и оформляется в виде правового акта в форме 
постановления Правительства Свердловской области.»;

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Постановление Правительства Свердловской области об изменении типа 

государственного учреждения должно содержать:
1) наименование существующего государственного учреждения с указанием его 

типа;
2) наименование создаваемого государственного учреждения с указанием его типа;
3) наименование органа государственной власти Свердловской области, осущест-

вляющего полномочия учредителя государственного учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности госу-

дарственного учреждения Свердловской области;
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности государственного 

учреждения Свердловской области;
6) перечень мероприятий по созданию государственного учреждения с указанием 

сроков их проведения;
7) информацию о передаче отдельных государственных функций (для казенных 

учреждений);
8) информацию о передаче отдельных полномочий органа государственной власти 

Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (для казенных учреждений).»;

8) пункт 27 признать утратившим силу;
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Проект постановления Правительства Свердловской области об изменении 

типа государственного учреждения подготавливается исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции в соот-
ветствующей сфере деятельности (сфере управления), в порядке, предусмотренном 
Регламентом Правительства Свердловской области.

Пояснительная записка, представляемая одновременно с проектом постанов-
ления Правительства Свердловской области об изменении типа государственного 
учреждения в Правительство Свердловской области, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными Регламентом Правительства Свердловской области, 
должна содержать обоснование целесообразности изменения типа государственного 
учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 
просроченной).»;

10) пункт 29 признать утратившим силу;
11) в пункте 30 слова «в пункте 27» заменить словами «в пункте 26»;
12) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. После принятия решения об изменении типа государственного учреждения 

изменения, вносимые в Устав этого учреждения, утверждаются в порядке, установ-
ленном законодательством Свердловской области.»;

13) пункт 44 после слова «бюджетного» дополнить словами «или автономного»; 
14) пункт 45 после слова «бюджетного» дополнить словами «или автономного». 
3. Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 436-ПП 

«Об утверждении Порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
государственного автономного учреждения Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2011 № 1663-ПП, признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 286-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности на территории  
свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве  
или приобретении жилья на 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для рас-
чёта размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, 
при строительстве или приобретении жилья на 2014 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
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.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.04.2014 № 286-ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного  
квадратного метра общей площади жилья в сельской  
местности на территории Свердловской области для расчёта 
размера социальной выплаты гражданам, проживающим 
в сельской местности, при строительстве или приобретении 
жилья на 2014 год»

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2014 год 

№ 
строки

Наименование муниципального образования Фактическая стоимость строительства  
(приобретения) одного квадратного метра  

общей площади жилья за 2013 год  
(рублей)

Стоимость строительства (приобретения) одного 
квадратного метра общей площади жилья на 2014 год 

с учётом инфляции (индекса) потребительских цен 
(рублей)

1 2 3 4
1 Свердловская область, всего 24 008,3 рубля — в рамках  

федеральной целевой программы  
«Социальное развитие села до 2013 года»  

за предыдущий (2013) год

25 328,7 рубля — в рамках  
федеральной целевой программы «Устойчивое  

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы  
и на период до 2020 года» за предыдущий (2013) год,  

с учётом инфляции (индекса) потребительских цен  
5,5 процента

2 Муниципальное образование Алапаевское 22190,6 23411,0
3 Артемовский городской округ 18272,7 19277,6
4 Артинский городской округ 26845,6 25328,7
5 Ачитский городской округ 30743,3 25328,7
6 Белоярский городской округ 29215,8 25328,7
7 Городской округ Богданович 18087,6 19082,4
8 Городской округ Верхотурский 27934,8 25328,7
9 Горноуральский городской округ 23256,9 24535,9

10 Ирбитское муниципальное образование 27035,0 25328,7
11 Каменский городской округ 24679,9 25328,7
12 Муниципальное образование Красноуфимский округ 23900,9 25215,4
13 Невьянский городской округ 27836,1 25328,7
14 Новолялинский городской округ 27535,0 25328,7
15 Городской округ Первоуральск 25086,8 25328,7
16 Пышминский городской округ 21787,0 22985,2
17 Режевской городской округ 19996,9 21096,7
18 Городской округ Сухой Лог 19476,6 20547,8
19 Талицкий городской округ 13129,0 13851,0
20 Тугулымский городской округ 22996,3 24261,0
21 Туринский городской округ 23242,8 24521,1
22 Шалинский городской округ 23807,0 25116,3
23 Байкаловский муниципальный район 25443,6 25328,7
24 Муниципальное образование Камышловский муни-

ципальный район
20620,0 21754,1

25 Слободо-Туринский муниципальный район 25712,0 25328,7

Примечание: согласно пункту 12 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности (приложение № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»), стоимость строительства (приобретения) жилья должна определяться исходя из фактической стоимости строительства 
(приобретения) жилья в рамках программы за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой федеральным органом исполнительной власти на I квартал очередного финансового года.

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 287-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в приложение № 5 к территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в свердловской области  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 
постановлением Правительства свердловской области  

от 24.12.2013 № 1604-ПП 

В целях актуализации перечня медицинских организаций, участвующих в реали-
зации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и статьей 13 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 5 к Территориальной программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(«Областная газета», 2014, 14 января, № 4), следующие изменения:

1) в пункте 5:
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Детская городская больница город Асбест» исключить;
в графе 6 слово «ОМС», относящееся к «ГБУЗ СО «Детская городская больница 

город Асбест», исключить;
2) пункты 10, 11 признать утратившими силу;
3) в строке «Итого по Южному управленческому округу Свердловской области»:
в графе 3 число «0» заменить числом «2»;
в графе 5 число «25» заменить числом «22»;
в графе 6 число «23» заменить числом «20»;
4) в пункте 15:
в графе 9 слова «НУЗ Отделенческая больница станции Нижний Тагил ОАО 

«РЖД» исключить;
в графе 10 слово «ОМС», относящееся к «НУЗ Отделенческая больница станции 

Нижний Тагил ОАО «РЖД», исключить;
5) в строке «Итого по Горнозаводскому управленческому округу Свердловской 

области»:
в графе 9 число «2» заменить числом «1»; 
в графе 10 число «2» заменить числом «1»;
6) в графе 5 пункта 44 слова «ГБУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая 

поликлиника» заменить словами «ГАУЗ СО «Красноуфимская стоматологическая 
поликлиника»;

7) в графе 5 пункта 62 слова «ГБУЗ СО «Талицкая стоматологическая поликлиника» 
заменить словами «ГАУЗ СО «Талицкая стоматологическая поликлиника»; 

8) в пункте 66: 
в графе 3 слова «МБУ «Детская городская больница № 8» заменить словами «МАУ 

«Детская городская больница № 8»;
в графе 5 слова «ГУП СО «Свердловская областная стоматологическая поликли-

ника» заменить словами «ГБУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника»;

в графе 9 слова «ООО «Фонд Юнона» заменить словами «ООО «Уральский 
медицинский центр»;

9) пункт 68 дополнить строкой следующего содержания:

« «ООО «Клинический  
институт мозга»

ОМС
»;

10) в пункте 69:
в графе 5 слова «ГБУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» заменить 

словами «ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника»;
в графе 9 слова «ООО «Клинический институт мозга» исключить;
в графе 10 слово «ОМС», относящееся к «ООО «Клинический институт мозга», 

исключить;
11) в строке «Итого по муниципальным образованиям вне округов» в графе 3 

число «25» заменить числом «27»;
12) в строке «Итого по Свердловской области»:
в графе 3 число «31» заменить числом «29»;
в графе 5 число «160» заменить числом «157»;
в графе 6 число «140» заменить числом «137»;
в графе 9 число «37» заменить числом «36»; 
в графе 10 число «36» заменить числом «35».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 288-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
свердловской области в сфере охраны здоровья граждан 

В связи с принятием федеральных законов от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда», 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 Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 № 1349-ПП, от 24.01.2013 № 62-ПП, от 16.07.2013 
№ 918-ПП и от 27.12.2013 № 1676-ПП, следующие изменения:

1) части четвертую и пятую пункта 29 изложить в следующей редакции:
«На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавли-

ваются всем работникам, получавшим их ранее. При этом работодатель принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах с целью 
разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников. Указанная выплата устанавливается в размере, определенном по резуль-
татам специальной оценки условий труда на рабочих местах. Если по итогам специ-
альной оценки условий труда вредных и (или) опасных производственных факторов 
не выявлено, то указанная выплата прекращается.

При возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов 
проводится внеплановая специальная оценка условий труда на рабочих местах, по 
результатам которой работникам устанавливаются соответствующие повышающие 
коэффициенты.»;

2) в подпункте 4 пункта 3 приложения № 5 слова «трудовую пенсию» заменить 
словами «страховую пенсию».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 № 1387-ПП «О введении новой системы оплаты труда работни-
ков государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 
359–360) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 № 1216-ПП и от 27.12.2013 № 1676-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 78 слова «аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий 
труда, отклоняющихся от нормальных, и» заменить словами «специальной оценки 
условий труда на рабочих местах с целью разработки и реализации мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда работников, определения наличия»;

2) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Если по итогам специальной оценки условий труда вредных и (или) опасных 

производственных факторов не выявлено, то указанная выплата прекращается.»;
3) в подпункте 7 части первой пункта 98 слова «трудовую пенсию» заменить 

словами «страховую пенсию».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 и подпункта 3 пункта 
2, вступающих в силу с 01 января 2015 года.

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 289-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры в свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

свердловской области  от 26.02.2013 № 224-ПП 

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования показате-
лей, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области и обеспечивающих достижение значений важнейших целевых показателей 
(индикаторов), установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Свердловской области», утвержденном постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 05 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 24.04.2013 № 526-ПП, от 11.06.2013 № 759-ПП и 
от 03.09.2013 № 1082-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«13) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, в процентах: 
Таблица 13

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение 
целевого 
показателя 

27,7 27,8 3,7* 5,0* 6,0* 7,0* 8,0*

* С учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике 
расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в общем числе детей».»;

2) графу 2 пункта 8 таблицы 14 главы 3 изложить в следующей редакции:
«Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

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

Правительство 
свердловской области 

Постановление
09.04.2014     № 290-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «об утверждении 
концепции развития единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуры свердловской области»

В целях реализации федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», при-
казов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11.02.2013 
№ 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей госу-
дарственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональных данных», статьи 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 Свердловской области от 06.05.2013 

№ 578-ПП «Об утверждении Концепции развития единой информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры Свердловской области» («Областная газета», 2013, 15 
мая, № 210–212) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
06.05.2013 № 578-ПП) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 394 «О мерах по 


