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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.03.2012 г. № 242‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 

целевой программе «Экология и природные ресурсы  
Свердловской области» на 2009–2015 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 
20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 422–423/СВ), от 
12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–
131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 
2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 ноября, № 408–410) и от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в пункте 4‑1 параграфа 1 раздела 5 Программы после числа «333‑1» 
добавить число «455», числа «246‑2» и «333‑2» исключить;

2) приложение № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению об‑
ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» дополнить строками 87–94 (прилагаются);

3) в приложении № 5 к Программе «Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление водохозяй‑
ственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо‑
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области»:

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка проектно‑сметной документации на капитальный ремонт 

или реконструкцию гидротехнических сооружений, проведение государ‑
ственной и негосударственной экспертизы и проверки эффективности 
и достоверности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения;»;

абзац 3 подпункта 3 пункта 4 дополнить словами «и положительного 
заключения проверки эффективности и достоверности использования 
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения»;

подпункт 3 пункта 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«положительного заключения негосударственной экспертизы проектно‑

сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических соору‑
жений;»;

4) в приложении № 6 к Программе «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций»:

в графе 5 строки 7 число «588725,0» заменить числом «660309,0»;
в графе 12 строки 7 число «120335» заменить числом «115919»;
в графе 13 строки 7 число «0» заменить числом «76000»;
в графе 13 строки 8 число «0» заменить числом «50000»;
в графе 12 строки 9 число «34416» заменить числом «30000»;
в графе 13 строки 9 число «0» заменить числом «20000»;
в графе 13 строки 10 число «0» заменить числом «6000»;
5) в графе 3 строки 1 приложения № 7 к Программе «Расходы на реа‑

лизацию областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» число «6565916,2» заменить 
числом «6564916,2».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.












 






























 




























 






         
 










      









        
        
        
 





      





 





   


 





 
 
 
 
 

 




 
 
 

  





 
 

 
















 


 























 


























  



 






        
        
        

14.03.2012 г. № 258‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на производство животноводческой и рыбной продукции  
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 

животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах»

Руководствуясь 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), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже‑
та субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах» («Областная 
газета», 2012, 3 февраля, № 46–47), исключив абзац пятый пункта 9.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.03.2012 г. № 259‑ПП
Екатеринбург

О вводе в действие региональной навигационно-информационной 
системы транспортного комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года 
№ 22‑ФЗ «О навигационной деятельности», Указом Президента Рос‑
сийской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об использовании 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 
социально‑экономического развития Российской Федерации», поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641 
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.08.2010 г. № 1167‑ПП «Об 
утверждении Перечня транспортных, технических средств и систем, под‑
лежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 14 
августа, № 291), в целях обеспечения безопасности функционирования 
и повышения экономической эффективности транспортного комплекса 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие региональную навигационно‑информационную си‑

стему транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

2. Утвердить Положение о региональной навигационно‑информационной 
системе транспортного комплекса Свердловской области на базе техноло‑
гий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS (прилагается).

3. Установить, что Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области является оператором региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса Свердловской области 
на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

4. Установить, что государственное бюджетное учреждение Свердлов‑
ской области «Оператор электронного правительства» является оператором 
технической поддержки региональной навигационно‑информационной си‑
стемы транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2012 г. № 259‑ПП 

«О вводе в действие региональной навигационно‑
информационной системы транспортного комплекса 

Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛОНАСС И ГЛОНАСС/GPS

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет назначение, состав подсистем 
региональной навигационно‑информационной системы транспортного ком‑
плекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS (далее — Система) и роли участников информационного обмена.

2. Система — межведомственная государственная информационная 
система Свердловской области, являющаяся единой распределенной много‑
пользовательской автоматизированной навигационно‑информационной 
системой, обеспечивающей сбор, учет и обработку навигационных данных 
и данных транспортной инфраструктуры.

3. Система предназначена для обеспечения безопасности функцио‑
нирования и повышения экономической эффективности транспортного 
комплекса Свердловской области.

4. Система реализована в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 14 февраля 2009 года № 22‑ФЗ «О навигаци‑
онной деятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об 
использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 
интересах социально‑экономического развития Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 
№ 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппа‑
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

постановление Правительства Свердловской области от 04.08.2010 г. 
№ 1167‑ПП «Об утверждении Перечня транспортных, технических средств 
и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 14 августа, № 291).

Глава 2. Функциональные задачи Системы

5. Функциональными задачами Системы являются:
1) предоставление оперативной, актуальной и комплексной информации 

по направлениям:
дорожная инфраструктура;
содержание автодорог;
транспортное обеспечение населения;
передвижение школьных автобусов;
перевозка опасных грузов;
инциденты в сфере безопасности на транспорте;
ведомственная автотехника Правительства Свердловской области;
2) формирование единого информационного пространства на основе 

данных:
о дислокации транспортных средств:
перевозящих пассажиров;
перевозящих опасные грузы;
проводящих работы по обслуживанию автомобильных дорог;
о единой базе остановочных пунктов;
о базе маршрутов и расписаний движения маршрутных транспортных 

средств.
6. Система обеспечивает пользователей информационной системы не‑

обходимыми и достоверными данными для осуществления мониторинга 
текущей ситуации дорожно‑транспортного комплекса в Свердловской 
области и оперативного принятия управленческих решений в области до‑
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения Свердловской 
области.

Глава 3. Участники информационного взаимодействия в рамках 
Системы

7. Обладатели информации, пользователи и оператор Системы являются 
участниками информационного взаимодействия.

8. Оператором Системы является Министерство информационных тех‑
нологий и связи Свердловской области.

Оператор Системы координирует взаимодействие между обладателями 
информации и пользователями Системы.

9. Оператором технической поддержки Системы является государствен‑
ное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электрон‑
ного правительства».

Оператор технической поддержки Системы обеспечивает работоспо‑
собность Системы, осуществляет распределение прав доступа к Системе и 
оказывает техническую поддержку пользователей Системы.

10. Обладателями информации и пользователями Системы являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас‑

положенных на территории Свердловской области;
3) государственные учреждения Свердловской области;
4) муниципальные учреждения Свердловской области (по согласова‑

нию);
5) спасательные и аварийные службы Свердловской области (по со‑

гласованию).
Использование Системы осуществляется на основании соглашения 

между оператором Системы и участниками информационного взаимо‑
действия.

Глава 4. Подсистемы Системы

11. Подсистема дорожной инфраструктуры:
1) обладатель информации — государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) подсистема предназначена для ввода и поддержания в актуальном 

состоянии базы данных инфраструктуры региональных дорог Свердлов‑
ской области.

12. Подсистема мониторинга работ по содержанию дорог:
1) обладатель информации — государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог»;
2) подсистема предназначена для мониторинга выполнения подрядными 

организациями работ по содержанию автомобильных дорог.
13. Подсистема мониторинга регулярных пассажирских перевозок:
1) обладатель информации — Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области;
2) подсистема предназначена для осуществления мониторинга регуляр‑

ных пассажирских перевозок.
Средствами подсистемы:
1) ведется единая база остановочных пунктов, маршрутов и расписаний 

междугородних и пригородных пассажирских перевозок;
2) ведется база данных о транспортных средствах и водителях;
3) осуществляется мониторинг пассажирских перевозок в реальном 

времени;
4) формируются отчеты о работе перевозчиков пассажиров.
14. Подсистема мониторинга перевозок детей школьными автобуса‑

ми:
1) обладатели информации — Министерство общего и профессиональ‑

ного образования Свердловской области и органы местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области;

2) подсистема предназначена для обеспечения безопасности при пере‑
возке детей школьными автобусами.

Средствами подсистемы:
1) ведется база маршрутов, расписаний школьных автобусов;
2) осуществляется мониторинг движения школьных автобусов в реаль‑

ном времени;
3) формируются отчеты о работе школьных автобусов.
15. Подсистема мониторинга перевозок специальных и опасных гру‑

зов:
1) обладатель информации — Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области;
2) подсистема предназначена для мониторинга движения транспортных 

средств, перевозящих специальные и опасные грузы, обеспечения безопас‑
ности при перевозке.

Средствами подсистемы:
1) осуществляется мониторинг движения транспортных средств, пере‑

возящих специальные и опасные грузы в реальном времени;
2) формируются отчеты о работе перевозчиков.
16. Подсистема мониторинга транспортных средств Свердловского 

областного государственного учреждения «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»:

1) обладатель информации — Свердловское областное государственное 
учреждение «Автохозяйство Правительства Свердловской области»;

2) подсистема предназначена для мониторинга транспортных средств 
Свердловского областного государственного учреждения «Автохозяйство 
Правительства Свердловской области».

Средствами подсистемы:
1) осуществляется мониторинг транспортных средств в реальном 

времени;
2) формируются отчеты.
17. Подсистема диспетчерской нештатных ситуаций:
подсистема предназначена для получения информации и реагирования 

в случае нештатной ситуации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 26‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 г. 
№ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261‑
ФЗ    «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 г. № 340    «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» и указом 
Губернатора Свердловской области   от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011,   23 
сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.  № 
100‑ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбере‑
жения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест‑
вляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29 декабря 
2010 года № 186‑ПК («Областная газета», 2011, 29 января, № 25‑26), от 23 
марта 2011 года № 40‑ПК («Областная газета», 2011, 1 апреля, № 102‑103), 
от 24 августа 2011 года № 130‑ПК («Областная газета», 2011, 6 сентября, 
№ 327‑328) и от 16 ноября 2011 года  № 171‑ПК («Областная газета», 2011, 
23 ноября, № 438) (далее – Требования), следующие изменения:

1) в абзаце 2 части 5 пункта 13 слова «динамика изменения» заменить 
словами «динамика величины»;

2) в абзаце 3 части 5 пункта 13 слова «изменение удельного расхода» 
заменить словами «удельный расход»;

3) часть 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«К числу показателей энергетической эффективности Организаций, 

осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой энергии, по‑
ставку и передачу теплоносителя, относятся:

‑ удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточ‑
ников    (кг у.т./Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой 
энергии от теплоисточников (кВт∙ч/Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии 
по сетям (кВтч/Гкал);

‑ удельный расход электроэнергии на подъем исходной воды и под‑
готовку теплоносителя (кВтч/м3);

‑ удельный расход воды на подготовку теплоносителя (м3/м3, % к по‑
лезному отпуску);

‑ удельный расход реагентов, используемых для подготовки тепло‑
носителя   (г/м3);

‑ динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал, 
% к отпуску в сеть);

‑ динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при 
его передаче (м3, % к отпуску в сеть);

‑ сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);
‑ сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента).»;
4) в абзаце 7 части 5 пункта 17 слова «динамика изменения» заменить 

словами «динамика величины».
2. Внести в приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункт 65 изложить в следующей редакции:








          

                











 





    


 


               










   


          



         


         


           


         
 



 

          
        
 

 
        

          
 

 
        

        
        
 

 
            

 


  
       
 


  

 


            


            
            



          


 
 
       


         


         


 


         


         


         


 


 
 


       


         


         


 


         


         


         


         


         

        


         


 
 







        
        
        
 


            
                


