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      30.12.2014                         № 1236-ПП       

г. Екатеринбург 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 262-ПП, от 16.04.2013 № 496-ПП, от 25.09.2013 № 1165-ПП и от 03.09.2014 
№ 763-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2011 № 1835-ПП), изменение, заменив в подпункте 6 пункта 1 число 
«2014» числом «2015». 

2. Внести в Перечень материальных средств, передаваемых для 
осуществления переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, на 2014 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП, следующие 
изменения: 

1) в наименовании число «2014» заменить числом «2015»; 
2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Медицинские иммунобиологические препараты, диагностические 

средства для выявления туберкулеза в соответствии с государственной 

2 

программой Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года».». 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области  Д.В. Паслер 

 

 

(Окончание. Начало на 43-й стр.).


