документы
(Продолжение. Начало на 1—12-й стр.).
2

«В целях реализации государственной программы Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «социальной защиты населения»
заменить словами «социальной политики», слова «Власов В.А.» заменить словами
«А.В. Злоказов»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.».
2. Внести в Порядок предоставления гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения
ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП,
следующие изменения:
1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной
политики» в соответствующем падеже;
2) по тексту и в приложениях слова «управление социальной защиты
населения» в соответствующем числе и падеже заменить словами «управление
социальной политики» в соответствующем числе и падеже;
3) по тексту и в приложениях № 1, 2 слова «образовательное учреждение» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «образовательная
организация» в соответствующем числе и падеже;
4) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) лицо, обратившееся за предоставлением путевки, не использовало право
на предоставление путевки за время действия областной целевой программы
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее —
областная целевая программа «Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы), и
государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы

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)
3

4

Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года» (далее — государственная
программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года»).
Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется путевка
на оздоровление и отдых либо путевка на оздоровительную поездку на теплоходе
один раз.»;
5) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или
доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, не превышает
двухкратного размера величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Свердловской области для пенсионеров, на дату регистрации
заявления с приложенными к нему документами.»;
6) в абзаце 4 пункта 4 слова «областной целевой программы «Социальная
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области»
на 2011–2015 годы» заменить словами «государственной программы «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до
2020 года»;
7) часть 1 пункта 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о доходах
семьи лица, обратившегося с заявлением, за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления. Для подтверждения доходов
индивидуального
предпринимателя
представляются
документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для избранной им системы налогообложения.»;
8) пункт 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося
с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, при решении вопроса о постановке на учет для предоставления
путевки осуществляются в соответствии с приложением № 9 к настоящему
Порядку.»;
9) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление социальной политики в течение 27 календарных дней со дня
регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений осуществляет проверку
сведений:
1) о месте жительства семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением;
2) о доходах членов семьи или одиноко проживающего лица, обратившегося
с заявлением;
3) о степени родства и (или) свойства членов семьи лица, обратившегося с
заявлением, их совместном проживании и ведении совместного хозяйства;
4) о принадлежащем семье или одиноко проживающему лицу,
обратившемуся с заявлением, имуществе на праве собственности.
Управление социальной политики направляет межведомственный запрос о
предоставлении документов, копий документов или сведений, необходимых для

проведения проверки с целью принятия решения о постановке на учет (об отказе в
постановке на учет) для предоставления путевки, в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения.
По результатам проведенной проверки руководитель управления
социальной политики в трехдневный срок принимает решение о постановке на
учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления путевки. Решение о
постановке (об отказе в постановке) на учет для предоставления путевки
оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления
«Поставить на учет для предоставления путевки» либо «Отказать в постановке на
учет для предоставления путевки».
Основанием для отказа в постановке на учет для предоставления путевки
является несоблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Уведомление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его
принятия направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Решение руководителя управления социальной политики об отказе в
постановке на учет для предоставления путевки может быть обжаловано в
вышестоящий орган либо в судебном порядке.
Датой постановки на учет для предоставления путевки считается дата
регистрации заявления с приложенными к нему документами в Журнале
регистрации заявлений.»;
10) в абзаце 2 пункта 9 слова «о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11) в пункте 11 слова «в пункте 5» заменить словами «в подпунктах 1–5
пункта 5»;
12) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Лицам, поставленным на учет для предоставления путевки до 01 января
2014 года, путевки предоставляются в соответствии с пунктами 10–17 настоящего
Порядка за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию мероприятий
государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2020 года.»;
13) приложения № 1 и 2 дополнить формой «Сведения о доходах»
(прилагается);
14) дополнить приложением № 9 (прилагается).
3. Внести в Положение о порядке учета и распределения путевок на
оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей,
утвержденное
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 07.12.2011 № 1657-ПП, следующие изменения:
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1232-ПП
Форма

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Я,
______________________________________________________________________,

6
7
8

(фамилия, имя, отчество)

заявляю, что общая сумма доходов моей семьи, состоящей из _____ человек:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц, год
рождения

Степень
родства

Примечание

10

за период с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. составила:
№
строки

Вид полученного дохода

1
1

2
Доходы от трудовой и
предпринимательской деятельности,
в том числе денежное довольствие
Заработок, сохраняемый в случаях,
предусмотренных трудовым
законодательством
Компенсация, выплачиваемая
государственным органом или
общественным объединением за
время исполнения государственных
или общественных обязанностей
Компенсационные выплаты,
связанные с расторжением трудового
договора или контракта
Пенсии, все виды доплат к пенсиям,
компенсационные выплаты и

2
3

4
5

9

Сумма
дохода
(рублей)
3

Места получения
доходов
(наименование
организаций и адреса)
4

11
12
13

14

15

16

2
дополнительное материальное
обеспечение
Стипендии
Выплаты по линии службы
занятости
Пособия по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам; пособия на
ребенка и компенсационные
выплаты по уходу за ребенком
Пособие супругам военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту
Пособия и компенсационные
выплаты супругам военнослужащих
и сотрудников органов внутренних
дел и учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской
Федерации и других органов
правоохранительной службы
Страховые выплаты по
обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве
Другие социальные выплаты
Доходы от реализации и сдачи в
аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков,
домов, квартир, дач, гаражей),
транспортных и иных механических
средств, средств переработки и
хранения продуктов
Доходы от реализации плодов и
продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений,
огородной продукции, животных,
птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)
Оплата работ по договорам,
заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации
Материальная помощь, оказываемая
работодателями своим работникам, в

Приложение № 9
к Порядку предоставления
гражданам, проживающим на
территории Свердловской области,
ставшим инвалидами вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в
период прохождения ими военной
службы, и членам их семей путевок
на оздоровление и отдых и путевок
на оздоровительную поездку на
теплоходе
ПОРЯДОК
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося
с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося
с заявлением при решении вопроса о постановке на учет для предоставления
путевки на оздоровление и отдых и путевки на оздоровительную поездку
на теплоходе
1. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи лица,
обратившегося с заявлением, или дохода одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, производятся на основании документов о составе
его семьи, о доходах членов его семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, и принадлежащем им имуществе на праве
собственности, приложенных к заявлению.
2. В состав семьи лица, обратившегося с заявлением, при расчете
среднедушевого дохода включаются совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные,
братья и сестры, пасынки и падчерицы, внуки, племянники.
3. Расчет среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с заявлением,
или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
производится исходя из суммы доходов членов семьи лица, обратившегося с
заявлением, или доходов одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления (далее — расчетный период).
4. При расчете среднедушевого дохода семьи лица, обратившегося с
заявлением, или дохода одиноко проживающего лица, обратившегося с

3

4

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
том числе бывшим, уволившимся в
связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по возрасту
Авторское вознаграждение, в том
числе по авторским договорам
наследования
Доходы по акциям и другие доходы
от участия в управлении
собственностью организации
Алименты, получаемые членами
семьи
Проценты по банковским вкладам
Наследуемые и подаренные
денежные средства
Денежные эквиваленты полученных
членами семьи льгот и социальных
гарантий по оплате за:
жилищно-коммунальные услуги
субсидии
электроэнергию
газ, топливо
телефон (установку телефона)
радио, антенну (установку)
проезд, в том числе междугородный
содержание детей в детском саду
питание детей в школе
использованную путевку на
санаторно-курортное лечение
выделенные средства реабилитации
инвалидов
другие виды льгот

34
ИТОГО
Недвижимое имущество:
земельный участок_______________ га
земельные наделы для ведения фермерского
(крестьянского) хозяйства ________ га
жилые дома __________________ кв. м
квартиры ____________________ кв. м
дачи ________________________ кв. м
гаражи ______________________ кв. м
иное недвижимое имущество ________

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

3

9

4

1

2

3
4
(наименование, госномер)
___________________________
___________________________
иные транспортные средства
(наименование, госномер)
___________________________
___________________________

С порядком учета доходов при расчете среднедушевого дохода ознакомлен(а), все
виды дохода указал(а).
«__» _____________ 20__ г. ________________ /_____________________/
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Транспортные средства:
автомобили (кроме транспорта
для инвалидов) (марка,
госномер)
___________________________
___________________________
мототранспортные средства
(марка, госномер)
___________________________
___________________________
сельскохозяйственная техника

11

12

13

гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства по специальности и были признаны в
установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по
заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и
местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем
подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье
(отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым
относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных
механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
7) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые
включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов
правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные
законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других
органов правоохранительной службы;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в
том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности
или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по
авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в
том числе хозяйства без образования юридического лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, организациями.
5. В доходе семьи лица, обратившегося с заявлением, или доходе одиноко
проживающего лица, обратившегося с заявлением, не учитываются:
1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;
2) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и
имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.
6. Среднемесячный доход каждого члена семьи лица, обратившегося с
заявлением, определяется путем деления суммы его доходов, полученных в
течение расчетного периода, на количество месяцев расчетного периода, в
течение которых он имел данные доходы.
Среднемесячный доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в
расчетном периоде равен сумме среднемесячных доходов всех членов его семьи.
7. Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, в
расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного совокупного
дохода его семьи на количество членов семьи.
Среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением,
рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за
расчетный период на число членов семьи лица, обратившегося с заявлением.
8. Доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный период.
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9. Доходы каждого члена семьи лица, обратившегося с заявлением, или
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, учитываются до
вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и
выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи
лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, в месяце ее фактического получения, который
приходится на расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма
полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она
начислена, и учитывается в доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или
одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые
приходятся на расчетный период.
Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых
по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданскоправового характера, а также доходов от предпринимательской и иной
деятельности делятся на количество месяцев, за которые они начислены
(получены), и учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего лица,
обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на расчетный
период.
Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства,
учитываются в его доходах или в доходах его семьи исходя из размеров,
установленных заключенным в определенном законодательством Российской
Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов,
которые получены в результате деятельности этого хозяйства.
Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного
подсобного хозяйства, учитываются в сумме доходов семьи лица, обратившегося
с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением,
исходя из утверждаемых в Свердловской области нормативов чистого дохода в
стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном
хозяйстве плодов и продукции.
Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества
делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в
доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего
лица, обратившегося с заявлением, за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
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1) по тексту слова «Министерство социальной защиты населения» в
соответствующем падеже заменить словами «Министерство социальной
политики» в соответствующем падеже;
2) по тексту и в приложениях № 1, 2, 5, 6 слова «управление социальной
защиты населения» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«управление социальной политики» в соответствующем числе и падеже;
3) по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем числе
и падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем
числе и падеже;
4) в абзаце 2 пункта 3 слова «о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

заявлением, учитывается сумма доходов каждого члена семьи лица,
обратившегося с заявлением, или одиноко проживающего лица, обратившегося с
заявлением, полученных как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при
расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы»;
2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;
3) компенсация,
выплачиваемая
государственным
органом
или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам,
обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных
заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь,
выплачиваемая
гражданам
в
период
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в
общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1232-ПП

Вторник, 6 января 2015 г.
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30.12.2014

г. Екатеринбург

№ 1233-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
в Свердловской области»
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства в Свердловской области»
(«Областная газета», 07 октября, 2008, № 323) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1326-ПП,
от 26.04.2011 № 464-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Комплексный план мероприятий по организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства (прилагается);
2) Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на
территории Свердловской области документов, подтверждающих отсутствие у
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное проживание иностранным гражданам и
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2003 № 188, а также сертификата об отсутствии у
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) при получении и переоформлении
патента на временное осуществление трудовой деятельности на территории
Свердловской области (прилагается).» (прилагается);
2) дополнить пунктом 1−1 следующего содержания:

«1−1. Для получения или переоформления патента для осуществления
временной трудовой деятельности на территории Свердловской области
иностранный гражданин представляет в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции лично или через
уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию договор (полис)
добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечивающий оказание иностранному гражданину первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в
неотложной форме в медицинских организациях, находящихся на территории
Свердловской области, имеющих действующую на территории Свердловской
области лицензию на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи.»;
2) в пункте 2 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
3) в пункте 4 слова «Главном у управлению внутренних дел по
Свердловской области (Никитин М.А.)» заменить словами «Главному
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области (М.А. Бородин)»;
4) в пункте 5 слова «Семочкин И.А.» заменить словами «В.В. Прибавкин»;
5) в пункте 6 слова «Климин В.Г.» заменить словами «А.Р. Белявский»;
6) в пункте 7 слова «Бусырев С.А» заменить словами «С.В. Кузьмин»;
7) в подпункте 3 пункта 7 слова «Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство
здравоохранения Российской Федерации»;
8) в пункте 8 слова «Территориальному управлению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской
области» заменить словами «Территориальному органу Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2014 № 1233-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории
Свердловской области документов, подтверждающих отсутствие
у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулировании разрешения на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 № 188,
а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) при получении и переоформлении патента на временное
осуществление трудовой деятельности на территории Свердловской области
Южный управленческий округ Свердловской области
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Березовская центральная городская больница».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Сухоложская районная больница».
4. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Каменске-Уральском.
5. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медикосанитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства.
Северный управленческий округ Свердловской области

Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Серовская городская больница № 1».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Североуральская центральная городская больница».
3. Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД» в городе Серове.

(Окончание на 13-й стр.).

