
13 Четверг, 12 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в списки получателей стипендий  

Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней, на 2011 год,  
утвержденные указом Губернатора Свердловской области  
от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утверждении списков  
получателей стипендий Губернатора Свердловской области  
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных  

результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней, на 2011 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердловской об‑

ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год, в 
размере 4000 рублей, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утверждении списков по‑
лучателей стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней, на 2011 год» («Областная газета», 
2011, 18 августа, № 302–303), следующее изменение:

в пункте 58 слово «Александровна» заменить словом «Игоревна».
2. Внести в список получателей стипендий Губернатора Свердлов‑

ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
на 2011 год в размере 7190 рублей, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 10 августа 2011 года № 748‑УГ «Об утвержде‑
нии списков получателей стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, на 2011 год», 
следующие изменения:

1) пункт 117 признать утратившим силу;
2) пункт 122 признать утратившим силу;
3) в пункте 131 слово «Владимир» заменить словом «Виктор»;
4) дополнить пунктом 137‑1 следующего содержания:

          






 


 



 


 




 






3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 декабря 2011 года
№ 1146‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
в сфере информационных технологий в 2011 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 октября 
2009 года № 888‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий» («Областная газета», 2009, 
16 октября, № 310–313) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616‑УГ («Областная газета», 
2010, 9 июля, № 240–241) и от 1 ноября 2011 года № 972‑УГ («Областная 
газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), рассмотрев предложение комис‑
сии по присуждению премий Губернатора Свердловской области в сфере 
информационных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области в сфере ин‑

формационных технологий в следующих номинациях:
1) «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере 

информационных технологий» — Лукину Николаю Алексеевичу за работу 
«Оптимизационный синтез архитектур функционально‑ориентированных 
процессоров с параллельной обработкой данных для систем реального 
времени»;

2) «За лучший проект в сфере информационных технологий, разрабо‑
танный и внедренный в организациях Свердловской области» — Солож‑
нину Анатолию Валентиновичу за проект «Электронные услуги в сфере 
образования».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
теля Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 декабря 2011 года
№ 1147‑УГ

О внесении изменения в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ 
«Об утверждении Реестра должностей государственной  

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года 
№ 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 
2007 года № 1179‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 
2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 
года № 125‑УГ («Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 
2011 года № 530‑УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) и от 
6 сентября 2011 года № 800‑УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, 
№ 336–337) следующее изменение:

подпункт 3‑1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3‑1) полномочный представитель Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 декабря 2011 года
№ 1151‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.12.2011 г. № 1793‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального  
строительства государственной собственности Свердловской  
области для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской  
области от 10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Перечня  

объектов капитального строительства государственной  
собственности Свердловской области для реализации бюджетных 

инвестиций в 2011 году»

В целях оплаты расходов за подключение объекта капитального строи‑
тельства к сетям инженерно‑технического обеспечения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государ‑

ственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных 
инвестиций в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 228‑ПП «Об утверждении Переч‑
ня объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2011 г. 
№ 1375‑ПП («Областная газета», 2011, 15 октября, № 377), следующие 
изменения:

в графе 3 пункта 1 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6»;
в графе 3 пункта 2 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6»;
в графе 3 пункта 3 число «158 861,1» заменить числом «167 294,6».
2. Увеличение расходов по строительству жилого дома по улицам Лоцма‑

новых – Красных зорь в городе Екатеринбурге в 2011 году на 8 433,5 тыс. 
рублей произвести за счет экономии средств областного бюджета в сумме 
8 433,5 тыс. рублей, образовавшейся по результатам торгов на разработку 
проектно‑сметной документации для строительства спецприемников в 
городе Екатеринбурге и городе Нижний Тагил в рамках реализации подпро‑
граммы «Строительство зданий специальных приемников для содержания 
лиц, арестованных в административном порядке, органов внутренних дел 
Свердловской области на 2011–2013 годы и завершение строительства 
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в со‑
вершении преступления в Невьянском городском округе на 2011 год» об‑
ластной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2011 г. № 1488‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета, 2011, 26 
ноября, № 422–423/СВ), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27.05.2011 г. № 614‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 27.10.2011 г. 
№ 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 ноября, № 421–422, 17 ноября, 
№ 426–428).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1807‑ПП
Екатеринбург

О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов,  
содержащих кодеин и его соли

В целях совершенствования нормативного правового регулирования 
обращения лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли, 
за исключением препаратов, указанных в приложении № 1 к Инструкции 
о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и 
требований‑накладных, утвержденной приказом Министерства здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. 
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечеб‑
ного питания» (далее — приказ) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Медицинским организациям обеспечить выписку рецептов граж‑

данам, имеющим медицинские показания, на лекарственные препараты, 
содержащие кодеин и его соли, на рецептурных бланках формы 107‑1/у 
в соответствии с вышеуказанным приказом.

2. Аптекам, аптечным пунктам, а также обособленным подразделени‑
ям (амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско‑акушерским пунктам, 
центрам (отделениям) общей врачебной (семейной) практики) медицинских 
организаций, расположенным в сельских поселениях, в которых отсут‑
ствуют аптечные организации, имеющим лицензию на фармацевтическую 
деятельность, независимо от их организационно‑правовой формы, формы 
собственности и ведомственной принадлежности осуществлять отпуск 
лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли, по рецепту в 
количестве не более 2 упаковок одномоментно.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.12.2011 г. № 1814‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 

план модернизации города Асбеста Свердловской области»  
на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства экономики Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 1 июня, № 186), от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
10 июня, № 203–205) и от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 
Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 2010, 
13 ноября, № 405–406) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП («Областная 
газета», 2010, 7 декабря, № 444), следующее изменение:

в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.» заменить словами «Министра экономики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2010 г. № 1688‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 8 слова «Департамент государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области» заменить словами 
«Департамент по труду и занятости населения Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 8 слова «Министерство экономики 
Свердловской области» заменить словами «Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области».

3. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской об‑
ласти» на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП, в части уточнения результатов и меро‑
приятий долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы в срок до 1 февраля 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1817‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой  

программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области —  
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 623‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. 
№ 1472‑ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), следующие 
изменения:

1) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка социально‑экономической эффективности Программы произ‑

водится по итогам выполнения Программы за год ежегодно и по окончании 
срока реализации Программы на основании достижения целевых индика‑
торов, приведенных в приложении № 2 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
повысить уровень комфортности проживания более 1 476 тыс. граж‑

дан за счет выполнения мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий;

благоустроить 1 897 дворовых территорий в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области (расчет целевых индикаторов представлен в 
приложении № 2.1 к настоящей Программе).

В 2011 году за счет средств федерального бюджета предлагается про‑
вести капитальный ремонт и ремонт в 328 дворовых территориях многоквар‑
тирных домов, 327 проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в городе Екатеринбурге.»;

2) пункт 12 приложения № 1 «Паспорт областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

      
                  
      





           


          
            







             
          



  






















            
            












3) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной це‑
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) пункт 1 приложения № 2.1 «Методика сбора исходной информации 
и расчета целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей 
редакции:

«1. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями про‑
живания за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Значение целевого показателя (индикатора) определяется на основе 
данных администраций муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти о вводе объектов благоустройства, инженерное обустройство которых 
произведено с использованием областных бюджетных ассигнований.

Показатель определяется как произведение доли благоустроенных 
дворов в ходе реализации Программы и численности населения в Сверд‑
ловской области. Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается 
по формуле:

D = (Nд / N)x 100,
где:
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про‑

живания в результате реализации Программы;
Nд — численность населения многоквартирных домов, дворовые тер‑

ритории которых благоустроены при реализации Программы;
N — численность постоянного населения в Свердловской области 

(человек).».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.














































































        
 




      

 



      

 




      











 








   
 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 


 



 

 


 

28.12.2011 г. № 1818‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке  

согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет 
тарифов, подлежащих государственному регулированию»

В целях приведения областного законодательства в сфере регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса в соответствие 
федеральному законодательству Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 
02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 октября, № 327), 
от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП («Областная 
газета», 2010, 7 августа, № 283–284) и от 01.06.2011 г. № 670‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), изменение, изложив абзац 1 
пункта 2 в следующей редакции:

«2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) по согласованию с Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области (Гришанов В.В.) и Ми‑
нистерством экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) в срок до 
1 февраля 2012 года установить форму представляемых инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на 
территории Свердловской области, а также формы документов, необхо‑
димых для их согласования и представления отчетов.».

2. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑
зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.10.2004 г. № 962‑ПП, от 14.07.2006 г. № 606‑ПП, 
от 02.10.2008 г. № 1045‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП, от 02.08.2010 г. 
№ 1157‑ПП и от 01.06.2011 г. № 670‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «модернизация объектов» дополнить словами 
«электроснабжения, теплоснабжения»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу в части 

субъектов электроэнергетики, утверждаются до 1 октября текущего года, 
за исключением случаев, когда изменения в инвестиционную программу 
вносятся во исполнение решений Правительства Российской Федерации 
или Правительства Свердловской области, федеральных законов или за‑

конов Свердловской области, а также в случае необходимости устранения 
последствий аварийной ситуации или ее предотвращения.

Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу в части 
объектов теплоснабжения, газоснабжения, утверждаются до 31 декабря 
текущего года.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых расположены объекты, вошедшие в инвестиционную 
программу, о возможности реализации инвестиционной программы за счет 
регулируемых тарифов представляют программы и обосновывающие мате‑
риалы в части объектов газоснабжения, электроснабжения, включая услуги 
по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к 
электрическим сетям, теплоснабжения, включая производство, услуги по 
передаче тепловой энергии и подключение к системе теплоснабжения, в 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области (в одном экземпляре), в части транспорта общего пользова‑
ния — в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области (в одном экземпляре) и Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области (в двух экземплярах, в части транспорта общего 
пользования — в одном экземпляре), Министерство экономики Сверд‑
ловской области (в одном экземпляре), в срок до 1 ноября (за год до года, 
предшествующего периоду ее реализации), за исключением субъектов элек‑
троэнергетики, объектов технологического присоединения к электрическим 
сетям и подключения к системе теплоснабжения, объектов газоснабжения 
и транспорта общего пользования, для субъектов электроэнергетики — в 
срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации, для 
транспорта общего пользования и объектов газоснабжения — в срок до 1 
июня года, предшествующего периоду ее реализации.»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области или Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области до 1 февраля (в части объектов газоснабжения и 
транспорта общего пользования — до 1 августа) года, предшествующего 
планируемому периоду, представляет в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении соответствующей инвестиционной программы, согласованный 
исполнительными органами государственной власти, указанными в пункте 
9 настоящего Порядка.

В части инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
утверждение соответствующих инвестиционных программ Правительством 
Свердловской области производится до 15 августа года, предшествующего 
периоду их реализации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

»;


