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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.01.2011 г. № 38‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов  
на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 

энергосбережения

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 7 октября 
2010 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения» («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание 

премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 
(прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
ежегодно предусматривать по главному распорядителю средств област‑
ного бюджета — Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области расходы в размере 50 тысяч рублей на 
организацию мероприятия по награждению победителей конкурса по от‑
бору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 38‑ПП 

«О порядке проведения конкурса по отбору  
кандидатов на соискание премий Губернатора  

Свердловской области в сфере энергосбережения»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе по отбору кандидатов на соискание премий  

Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения (далее — конкурс).

2. Конкурс проводится Координационным советом Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (далее — Координационный совет).

3. Цели и задачи конкурса:
1) оценка состояния деятельности по энергосбережению в организациях, 

расположенных на территории Свердловской области;
2) стимулирование организаций за достижение в сфере энергосбере‑

жения;
3) экономия всех видов топлива, потребляемого на энергетические, 

технологические и бытовые нужды;
4) повышение эффективности использования топливно‑энергетических 

ресурсов организациями, расположенными на территории Свердловской 
области;

5) внедрение современных энергосберегающих материалов, оборудова‑
ния, технологий при производстве, передаче, распределении и потреблении 
энергоресурсов;

6) более полное использование местных, вторичных и возобновляемых 
энергетических ресурсов;

7) обмен опытом по энергосбережению.

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Категории участников конкурса — руководители следующих ор‑

ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области:

1) организации горно‑металлургического комплекса;
2) организации машиностроения;

3) организации химической и нефтехимической промышленности;
4) организации легкой промышленности;
5) организации лесной и деревообрабатывающей промышленности;
6) сельскохозяйственные организации;
7) организации жилищно‑коммунальной сферы;
8) организации торговли и сферы услуг.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА ПО КАТЕГОРИЯМ 

УЧАСТНИКОВ
5. Для руководителей организаций горно‑металлургического комплекса, 

организаций машиностроения, организаций химической и нефтехимической 
промышленности, организаций легкой промышленности, предприятий 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, организаций топливно‑
энергетического комплекса, организаций сельского хозяйства, организаций 
торговли и сферы услуг, организаций жилищно‑коммунальной сферы 
основными направлениями являются:

1) успешное внедрение современных технологий в сфере энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффективности;

2) эффективное использование энергетических ресурсов, снижение 
доли энергозатрат в себестоимости продукции;

3) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, техно‑
логий;

4) использование нетрадиционных (альтернативных) источников энер‑
горесурсов;

5) использование вторичных энергоресурсов;
6) лучшее рационализаторское решение по экономии топливно‑

энергетических ресурсов.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6. Объявление о проведении конкурса публикуется в «Областной газете» 

в срок до 15 сентября текущего года.
7. Участники конкурса по направлениям ежегодно, в срок до 25 ноября, 

представляют в адрес Координационного совета:
1) ходатайство на участие в конкурсе по отбору кандидатов на соискание 

премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2) отчет о проведении энергосберегающих мероприятий за прошедший 
год;

3) пояснительную записку, содержащую краткую характеристику дея‑
тельности участника конкурса по энергосбережению с отражением раз‑
делов по основным направлениям конкурса, в произвольной форме;

4) критерии оценки деятельности участников конкурса по отбору кан‑
дидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

5) материалы, подтверждающие достигнутые показатели по программе 
энергосбережения в соответствии с приложением № 1 к настоящему По‑
ложению.

8. Координационный совет в течение 30 дней с момента получения 
ходатайства об участии в конкурсе оценивает:

1) эффективность использования энергетических ресурсов, снижение 
доли энергозатрат в себестоимости продукции;

2) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, техно‑
логий;

3) использование нетрадиционных (альтернативных) источников энер‑
горесурсов;

4) использование вторичных энергоресурсов;
5) пропаганду энергосбережения;
6) лучшее рационализаторское решение по экономии топливно‑

энергетических ресурсов.
9. Оценка результатов деятельности руководителя организации в сфере 

энергосбережения производится в соответствии с критериями оценки дея‑
тельности участников конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

Дополнительно оцениваются:
1) проведение обязательного энергетического обследования;
2) наличие комплексного подхода по рациональному использованию 

энергоресурсов и внедрению сберегающих технологий;
3) наличие специального органа, занимающегося энергосбережени‑

ем;
4) широкое внедрение системы нормирования (в том числе поопераци‑

онного) расхода энергоресурсов и материального поощрения работников, 
активно участвующих в энергосбережении;

5) использование наглядной агитации и внедрение системы контроля 
по энергосбережению.

10. Победителями признаются руководители организаций, достигнувших 
наилучших результатов по максимальному количеству критериев оценки 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. В случае 
равенства результатов при оценке учитывается реализация дополнительных 
мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.

11. По итогам проведения конкурса Координационный совет принимает 
решение о результатах конкурса и в срок до 1 декабря текущего года на‑
правляет его Губернатору Свердловской области.





























 

 





 













 




 







 












 



 
 


 


 


 


 







 


 
 


 


 
 
 


 
 
 
 


 


 
 
















 

 



















 




 







 











 



 
 




 
 
 


 







 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 




 


 



























              
   



                  



 








25.01.2011 г. № 40‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области государственный  
экологический контроль, региональный государственный кон-
троль и надзор за использованием и охраной водных объектов

Руководствуясь статьей 36 Водного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 23.23.1, 23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в соответствии с федеральными 
законами от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 31 декабря 2005 года № 199‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. № 801 «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного кон‑
троля и надзора за использованием и охраной водных объектов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области государственный экологический контроль (прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный контроль и надзор за исполь‑
зованием и охраной водных объектов (прилагается).

2. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
региональный государственный контроль и надзор за использова‑
нием и охраной водных объектов, указанные в перечнях, утверж‑
денных настоящим постановлением, осуществляют полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
в пределах своей компетенции в соответствии со статьями 23.23.1, 
23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Установить, что должностные лица Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющие на территории 
Свердловской области государственный экологический контроль, 
указанные в перечне, утвержденном подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, осуществляют полномочия по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в пределах своей компетенции 
в соответствии со статьей 23.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4. Установить, что министр природных ресурсов Свердловской 
области и его заместитель, указанные в перечне, утвержденном 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, осуществляют 
полномочия по рассмотрению дел об административных правона‑
рушениях в пределах своей компетенции в соответствии со статья‑
ми 23.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 04.05.2010 г. № 710‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области госу‑
дарственный экологический контроль, региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 
государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств 
и лесопарков, находящихся на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 40‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  
природных ресурсов Свердловской области,  

осуществляющих на территории Свердловской области  
государственный экологический контроль, региональный  

государственный контроль и надзор за использованием  
и охраной водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов  

Свердловской области, осуществляющих на территории  
Свердловской области государственный  

экологический контроль

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по охране при‑
роды.

2. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти — заместитель главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по охране природы.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и водных отношений Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, его заместитель — старшие государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного контро‑
ля в сфере охраны окружающей среды и водных отношений — государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  от 25.01.2011 г. № 40‑ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства  

природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  
на территории Свердловской области государственный  

экологический контроль, региональный государственный контроль  
и надзор за использованием и охраной водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов  

Свердловской области, осуществляющих на территории  
Свердловской области региональный государственный  

контроль  и надзор за использованием  
и охраной водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по контролю и над‑
зору за использованием и охраной водных объектов.

2. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об‑
ласти — заместитель главного государственного инспектора Сверд‑
ловской области по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов.

3. Начальник отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и водных отношений Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, его заместитель — старшие государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов.

4. Главные и ведущие специалисты отдела государственного кон‑
троля в сфере охраны окружающей среды и водных отношений — 
государственные инспекторы Свердловской области по контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов.

25.01.2011 г. № 45‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную  
целевую программу «Строительство пожарных депо  
и материально-техническое обеспечение областных  
государственных пожарно-технических учреждений  

на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 

года № 72-ОЗ «Об областной государственной целевой  
программе  «Строительство пожарных депо и  

материально-техническое  обеспечение областных  
государственных пожарно-технических учреждений  

на территории Свердловской области»  
на 2008–2011 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑

документы

(Окончание на 9-й стр.).


