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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.03.2012 г. № 284‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О 

предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»

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 постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным кате‑
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1025‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «(Туринский В.Ф.) заменить словами «(Вла‑
сов В.А.)»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

21.03.2012 г. № 288‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 

деревня»)» на 2012–2015 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 «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения:

1) в приложение № 5 «Порядок и условия предоставления субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, и на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых спе‑
циалистов, проживающих и работающих в сельской местности» внести 
следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются на проведение мероприятий:
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (далее — граждане), для софинансирования расходных обя‑
зательств муниципальных образований в рамках муниципальных целевых 
программ, предусматривающих предоставление гражданам социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья;

по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про‑
живающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать 
там (далее — молодые семьи и молодые специалисты), для софинанси‑
рования расходных обязательств муниципальных образований в рамках 
муниципальных целевых программ, предусматривающих предоставление 
молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на строитель‑
ство (приобретение) жилья или строительство (приобретение) жилья для 
последующего предоставления молодым семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого помещения.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям:
1) на следующих условиях:
наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑

тривающей проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, и предоставление субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности;

наличие в нормативных правовых актах представительных органов муни‑
ципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований на 
исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансирова‑
нию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 10 процентов 
от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

2) по следующим критериям:
привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 

для выполнения целевых индикаторов:
собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 

специалистов — в случае предоставления социальных выплат;
средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софи‑

нансирование расходных обязательств муниципальных образований;
наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной финансо‑

вый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению жилищ‑
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
и предварительных списков участников мероприятий — получателей соци‑
альных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения 
на очередной финансовый год в срок до 1 июля текущего года.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что:
при определении социальной выплаты для молодой семьи и молодого 

специалиста, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем 
строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого 
помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, наличие собственных и (или) заемных средств может быть 
уменьшено с 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобре‑
тения) жилья до 15 процентов при условии компенсации разницы за счет 
средств местного бюджета;

молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма 
жилое помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, 
при уплате средств в размере выкупной цены жилья осуществляют уплату 
средств на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при рождении 
(усыновлении) второго и последующих детей осуществляют уплату средств 
соответственно на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.»;

2) в приложение № 8 «Порядок и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию гази‑
фикации в сельской местности» внести следующие изменения:

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) наличие аналогичной муниципальной целевой программы, реали‑

зуемой за счет средств местных бюджетов, в рамках которой осущест‑
вляется реализация мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности;»;

абзац третий подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) объектов 

газификации муниципальной собственности;»;
в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 слова «документа, подтверж‑

дающего прохождение государственной экспертизы» заменить словами 
«положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Отбор проводится ежегодно:
1) в 2012 году — на основании заявок, поданных муниципальными об‑

разованиями в 2011 году;
2) в 2013–2015 годах — на основании заявок, поданных муниципаль‑

ными образованиями в срок до 20 июля года, предшествующего году 
предоставления субсидии.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 

области являются:
1) подача заявки на участие в отборе до 20 июля года, предшествующего 

году предоставления субсидии;
2) наличие заявки на включение планируемого объекта капитального 

строительства в Программу.
Критериями отбора проектов для включения в Программу являются:
1) соответствие целей проекта целям и задачам Программы;
2) наличие объекта (межпоселкового газопровода) в Генеральной схеме 

газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года;

3) возможность и целесообразность реализации инвестиционного 
проекта в рамках Программы (по срокам, ресурсам, технической возмож‑
ности);

4) наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за 
счет средств областного бюджета;

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
по проектной документации;

6) наличие документа об утверждении проектной документации на 
объект;

7) степень готовности потребителя газа и наличие мероприятий по обе‑
спечению потребителя газа в целевой муниципальной программе;

8) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций;

9) возможность обеспечения потребителя газа по запланированным 
объектам областной собственности;

10) возможность повышения уровня газификации в Свердловской об‑
ласти при минимальных затратах на реализацию проекта;

11) возможность экономии бюджетных средств и обеспечение предо‑
ставления услуг по газо‑ и теплоснабжению надлежащего качества при 
реализации проекта.

Нарушение срока подачи заявки или представление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, является 
основанием для оставления заявки без рассмотрения, о чем заявитель 
уведомляется письменно.»;

в пункте 10 слова «проект распоряжения» заменить словами «проект 
правового акта»;

в подпункте 1 пункта 12 слова «долгосрочными целевыми программами, 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, аналогичными про‑
грамме» заменить словами «аналогичными муниципальными целевыми 
программами, реализуемыми за счет средств местных бюджетов».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 21.04.2010 г. № 650‑ПП «О предоставлении субсидий 
на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, про‑
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.03.2011 г. № 263‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

21.03.2012 г. № 290‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП 

«О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако‑
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государствен‑
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстанови‑
тельной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–
410) и от 15.12.2010 г. № 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.03.2012 г. № 290‑ПП

Состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр восстановительной медицины 

и реабилитации «Озеро Чусовское»

1. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

2. Воронин  Николай Андреевич  — заместитель директора Уральского 
института регионального законодательства (по согласованию)

3. Давыдова  Надежда Степановна  — проректор по учебной работе 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная медицин‑
ская академия» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (по согласованию)

4. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области

5. Рязанова  Галина Рубиновна  — главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (по со‑
гласованию)

6. Чемоданов  Алексей Иванович  — председатель Свердловской об‑
ластной организации профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию)

7. Шелякин  Валерий Александрович  — директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(по согласованию)

21.03.2012 г. № 291‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской 

области

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», пунктом 2 статьи 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 65 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окру‑
жающей среды» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2012 г. № 291‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора  

за геологическим изучением, рациональным использованием  
и охраной недр в отношении участков недр местного значения  

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Законом Россий‑
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах» порядок 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской области 
(далее — региональный государственный надзор за геологическим изуче‑
нием, рациональным использованием и охраной недр).

2. Задачами регионального государственного надзора за геологиче‑
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями 
недр требований законодательства Российской Федерации о недрах и 
утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, 
рационального использования и охраны недр.

3. Региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр осуществляется Министер‑
ством природных ресурсов Свердловской области.

4. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области, осуществляющих региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр, утверждается Правительством Свердловской области.

Должностными лицами Министерства природных ресурсов Свердлов‑
ской области, осуществляющими региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр (далее — должностные лица), являются:

1) Министр природных ресурсов Свердловской области;
2) заместитель Министра природных ресурсов Свердловской области;
3) начальник отдела минеральных ресурсов Министерства природных 

ресурсов Свердловской области;
4) главные и ведущие специалисты отдела минеральных ресурсов Ми‑

нистерства природных ресурсов Свердловской области.
5. Должностные лица имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ‑
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа Министерства природных ресурсов Свердловской области 
о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридиче‑
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, 
помещения, сооружения, а также проводить необходимые исследования, 
испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обяза‑
тельных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предот‑
вращения вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре‑
ступлений.

6. Региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр осуществляется в форме 
документарных и (или) выездных проверок, проводимых в соответствии с 
планами, утверждаемыми уполномоченными органами на объектах, под‑
лежащих региональному государственному надзору за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр, а также в форме 
внеплановых документарных и (или) выездных проверок с соблюдением 
законных прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

7. Внеплановые документарные и (или) выездные проверки проводятся 
в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв‑
ленного нарушения требований федеральных и областных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, связанных с геологическим изучением, рациональным использо‑
ванием и охраной недр;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местно‑
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда земельным участкам, при‑
родным ресурсам и иным объектам недвижимости;

причинение вреда земельным участкам, природным ресурсам и иным 
объектам недвижимости;

приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, из‑
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера‑
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требований 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

8. Мероприятия по региональному государственному надзору за гео‑
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово‑
дятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля».

9. Типовая форма приказа (распоряжения) о проведении проверки, ти‑
повая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая форма 
журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя устанавливаются Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

10. Пользователи недр обязаны создавать должностным лицам не‑
обходимые условия для работы, предоставлять документы, являющиеся 
объектом мероприятий по контролю и относящиеся к предмету проверки, 
давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органов, осу‑

ществляющих региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр.

11. Лица, необоснованно препятствующие осуществлению региональ‑
ного государственного надзора за геологическим изучением, рациональ‑
ным использованием и охраной недр, применяющие угрозу насилия или 
насильственные действия по отношению к осуществляющим этот надзор 
должностным лицам, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

12. Решения должностных лиц могут быть обжалованы в суде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Должностные лица несут ответственность в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации.

14. Должностные лица подлежат государственной защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

21.03.2012 г. № 292‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения на 

территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1992 года 
№ 2395‑1 «О недрах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Ми‑
нистерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, 
№ 392–393), следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр» 
исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что должностные лица Министерства природных ресур‑

сов Свердловской области, осуществляющие государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории Свердловской 
области, согласно Перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
осуществляют полномочия по составлению протоколов об администра‑
тивных правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со 
статьями 23.22.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ‑
ных правонарушениях.».

2. Внести изменения в Перечень должностных лиц Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 
участков недр местного значения на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляю‑
щих региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае‑
мых, а также участков недр местного значения на территории Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП, исключив слова «, со‑
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
а также участков недр».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012 г. № 29‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирова‑
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуги горячего водоснаб‑
жения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

    УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением РЭК
    Свердловской области
    от 21.03.2012 г. № 29‑ПК

Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса 
в Свердловской области




















 


    
 

   


 


    
 

   


 




    

    
  
  


  

 
   




