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Руководствуясь статьями |24, |25 Гражданского кодекса Российской
Федерачии, Федера_гrьным законом от 29 ноября 2010 года j\Ъ ЗlЗ-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодатеIIьные акты Российской
Федерашии в связи с принятием Фелерального закона кОб обязательном
медицинском страковании в Российской Федераuии>, Областным законом о,г
10 апреля l995 года М 9-ОЗ кОб управлении государствеlrпой собствеп}Iостыо
Свердловской области>> (кОбластная газета)), 1995, 18 апреля, jф 42) с
изменеЕиями, вIIесенными Областным законом от 12 февраля 1998 го]Iа
Ns 5-ОЗ (<Областная газетa>, 1998, 18 февраля, Nэ 25). законами Сверд:rовской
области от 22 июля 2002 года Ns 32-ОЗ (<<Областная газета>>, 2002, 24 цtозl,я.
Ns 149-150), от 25 декабря 2003 года JrГs 53-ОЗ (<Областная г€Iзета>>,200З,2J
декабря, М З0З-305), от 7 июля2004 года Ns 21-ОЗ (((ОбластIIая газе,га)), 2004,
10 июля, Ns 181-182), от 15 июля 2005 гола JYg 88-ОЗ (<Об:lас,гная газета>.2005,
19 июля, Ns 214-215), от 30 июня 2006 года jф З9-ОЗ (кОбластЕiая газета>, 2006,
1июля, JtГs 207-209), от 8 декабря 2006 года j\Ъ 85-оЗ (кобilастная газе,гa>, 2006,
12 декабря, Nч 420-422), от 22 мая 2007 гоl(а Ns 50-ОЗ (кОб.lrастная I,азета)),
2007, 2З мая, }lb 166), от 24 сентября 200'/ года }lЪ 91-ОЗ ((ОбJIастная галзета)>,
2007 ,26 сентября, }rГs З22-3 27), от 29 октября 2007 года Ns l40-ОЗ (кОбластная
IаЗетD), 2007, 31 октября, }l's З70-З75), от |2 июля 2008 года JYs 66-ОЗ
(КOбластrrая газетa>), 2008, 16 июля, Nэ 2З2-24|), от \7 октября 2008 года
}{Ь S6-ОЗ
(кОбластная газетa>, 2008, 22 октябр.я, М 338-3З9), от 19 декабря 2008
Ns 12б-ОЗ (<Областная газетa>, 2008, 20 декабря,

М

396-405), от 24 апреJIя
года М 22-оЗ (<областная газета>>,2009,2D аllреля, М 12З-124), от 9
0КТЯбря
2009 года j\Ъ 81-ОЗ (кОбластI-Iая газета>>,2009,14 октября, М З03-307),
:] 19 февраля 2010 года Nq 5-ОЗ (кОбластная газета)>,2010, 24 фсврzulя,
Ле 56-57),
от lЗ ноября 2010 года j\Ф 8S-ОЗ (<Областная газе,гаr>. 2010, 16
I:]брr, ]ф 407-408), от 26 ноябр я 2010 года JЮ 97-ОЗ (<Областная га:]ета)>,
1Ul0, ZZ trоября, J{p 427-429), oi 25 марта 201| года Js 14-оЗ (<Об;rастrrая
гаЗеТа)>,
20l1, 29 мар,га, N9 97-98) и о,г 24 илоllя 2011 I,ода Jrгs 46-оЗ (<об.тlасr,rlая
tdЗQТD),
2011, 28 июня, Ns 2З0-231), Закоlrом Сверлловской об;tасти о,r 22
)ЧOО' i999 года Ns 31-ОЗ (О госуларственной казне Сверд:lовской обrtаст,и>
;"il' -iiZl с изменениями, вIIссе}IIлыми

I0Да
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Свердловской области o,t 2J февраля 200l года N9 2З-ОЗ (<Обзlас,гная
Евзgта>.2001, 2 марта, М 44), от 2 декабря 2002 гола Ns 46-ОЗ (<Об.llас,гIлая
Ёз€т{D}, 2002,6 декабря,Ng,257-258), от 7 иtоля 2004 года Ns 22-ОЗ (<Обласшlая
tr8зtт?>, 2004, 10 иIоля, М 181-182), от 27 декабря 2004 года N'9 21,2-ОЗ
(кОбластнаrI газета)), 2004, 29 декабря, Jф З56-З59), от 14 иtоltя 2005 гоlIа
}е5З-ОЗ (кОбластi-Iая г€ветa>,2005, 15 иtоня, М 170-171), от 10 декабря 2005
rода Ns 107-ОЗ (кОбластная газета>, 2005, 14 декабря, JYч З83-З85), o,r 22 мая
!007 года Ns 44-ОЗ (<Областная газета), 2007, 2З мая, М 166), от i2 иIоля 2007
rcда Ns 64-ОЗ (<Областная газета>>,2007,17 июля, Nр.232-249), от 17 ок,гября
!(Ю8 года М 87-ОЗ (кОбластная гzвета>, 2008, 22 октября, Nэ 3З8-339), от 26
щlабря 2008 года Jф 152-ОЗ (<Областная газе,га)),2008,27 декабря,
J5 4l4-4l5), от 9 октября 2009 года М 81-ОЗ (<ОбластIiая газетa>, 2009, |4
оrrября, Ns 303-З07), от 2З декабря 2010 года Ns 11З-ОЗ (<Обrrас,гная I,азета)),
?0l0, 25 декабря, Jrlч 469-4'70) и от 2З мая 2011 года Jt[s ЗO-ОЗ (<Облас,lтлая
IEgtuD), 2011 , 25 мая, Ns 175-177), рассмотрев предложения оргаIrов мес,гцого
Ё1шоуправления муниципапьЕIых образований в Свердловской области о
бвзвозмездной передаче муниципа_lrьных учреждениЙ в государстве}Iцуiо
шбственность Свердловской области, Правительство Свердловской области

закон€tми

IIОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Принять с 1 января 2012 года в государстI}енIIуIо собс,гtlелtt{ос,[,I)
Сверд_повской области муниципаJIьные учреждения здравоохранеI{}1я.

безвозмездно передаваемые Тавдинским городскиN,l округом, МуниriиIIальным
фазованием город Ирбит, Талицким городским округом, Бисер,гским
шlродским округом, Асбестовским городским округом, Волчански1\{ городским
к
согJIасно приложениIо
0цр)гомl городским
Первоуральск,
округом
шастощему п о cTalt о влениIо.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белiвский А,Р.)
п Мшистерству по управлению государственным имуществом CBepltltoBcKoЙ
области (Неделъский

В.О.):

l) совместно с органами местного самоуправлеIIия муниtIипальных
Офаюваний в Свердловской области, укzванных в пункте 1 ttастоящего

tКЕfilЕовления, оформить и rrодписать акты приема-IIере/Iачи мунициrrаJIьных
УЦетtдений здравоохранения, передаваемых в собствеItность Сверllловской

2) утвердить изменения в

докумеIIты мунициIIаJILнLIх
lЩеЩдений здравоохранения, передаваемых в собственЕость Сверltлоrзской
учредитель}Iые

фдщтп,

3) внести соответствуIощие

Ш5Щества Свердлов ской области,

измеIIеIIия

в Реестр государс,гl]еIIIIоt,о

3. Миrrистерству финаrrсов Свердловской области (КолтоtrIок К.А.) rIри
hРаботке проектоI} закоIIов Свердловской области об об;rастном бlо/(жете tra
шl2 год и последу,Iощие годы ,'редусматривать средства I{a со/Iержа[Iис
}Тепцений здравоохранения, ука:}анных в IIриJIожении к fiастояuiеN,Iу
ЦОСrаповлениIо,
безвозмезлно перславаемых из собственIIости муIIиIlиlIаJIьI-Iых

3

Фразоваrrий

в

Свердловской области

в государствеItнуIо собстlзелtIlостI)

Свердловской обrlасти.

исполнением настоящего постаI,IоВления возJIо){{и,гL IIа
об.гiасти = Минис,t,ра
]}шлестиТеля ПреДседателЯ ПравитеЛьства СвердлоВской
ш., )rправлениIо государствеIiным имуществом Свердловской области
чJIеIIа
I{едельского I],O. и Министра здравоохранения Свердловской облlасти,
[,фавительства Свердловской области Беляtзского А.Р.
4. Контроль за

Щвдселатель Пр авитепъств а
&врлловской области

А.Л. Гредин

!/6

+У,

вьiпискА
Irрил<rжение
к IIостановлениIо Правит.е-чь
сверд_повской области
О'2 9-Q g-_aQ l

с.гв а

t_цJфrаz=лл

муrIиципальIIых

пврЕчЕнь

учреждеrlий здравоохраIIеIIия,

передаваемых в
госуда pcTBeIIIIyIo собствеlIность
Свердловской облас.ги

наимено"uнй
учреждения

Муниципа"""*
учреждение <Станция
скорой, медицинской

помоIци))

FIаименование
муниципаJIъного
образования в
Свердловской
области

самоупраI]JIения
муниципаJIъных
образований Свердловской
области о передаче в
собственностъ

Свердловской области

городской округ
Первоуралъск

4

решение Первоуральской

городской

28.07.2011

г.

!Умы о1
jъ З79 (о

согласовании
безвозмездной
IIереl{ачи
имущественного комп:tекса
муниципuпr*о.Ъ
учреждения
<<Сr,аrlrlия
скорой
медиIiи}Iской
помощи))
государственнуIо
собственностъ
Свердловской области>>
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