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терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия»;

3) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить формиро‑
вание органов управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» в 
открытое акционерное общество, в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприя‑
тия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего поста‑
новления, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агент‑
ство по развитию рынка продовольствия»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно‑
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия», 
в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка про‑
довольствия», с передачей (размещением) всех акций единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соот‑
ветствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе‑
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд‑
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка 
продовольствия», с указанием Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

4) обеспечить раскрытие информации открытого акционерного общества 
в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Агентство по развитию рынка продовольствия», права собственности 
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» в 
соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1491‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Агентство  
по развитию рынка продовольствия» в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до‑
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Феде‑
рации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1493‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1310‑ПП  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за деятельностью государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов‑
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2012 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно‑
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

(Окончание. Начало на 14‑й стр.). ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.10.2011 г. № 1310‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью государственных казенных и бюджетных уч‑
реждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 07 октября, 
№ 367–368), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «казенных и бюджетных» ис‑
ключить;

2) в пунктах 1, 2 слова «казенных и бюджетных» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью госу‑
дарственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1310‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления контро‑
ля за деятельностью государственных казенных и бюджетных учреждений 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 1 и по тексту слова «казенных и бюджетных учреждений» 
в соответствующем падеже заменить словами «казенных, бюджетных и 
автономных учреждений» в соответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «государственными бюджетными учреждениями» 
заменить словами «государственными бюджетными и автономными учреж‑
дениями», слова «государственного бюджетного учреждения» заменить 
словами «государственных бюджетных и автономных учреждений»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «бюджетными учреждениями» заменить 
словами «бюджетными и автономными учреждениями».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1494‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений», в целях совершенствова‑
ния системы социального обслуживания населения, оптимизации управления 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное стационарное уч‑

реждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» 
путем присоединения к нему государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Сухоложский дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» реализует основные цели 
деятельности государственного бюджетного стационарного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Сухоложский 
дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

2) имущество государственного бюджетного стационарного учрежде‑
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Сухо‑
ложский дом‑интернат для престарелых и инвалидов» в полном объеме 
передается государственному бюджетному стационарному учреждению 
социального обслуживания населения Свердловской области «Алтынай‑
ский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

3. Считать государственное бюджетное стационарное учреждение со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» правопреемни‑
ком имущественных и неимущественных прав и обязанностей государствен‑
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Сухоложский дом‑интернат для пре‑
старелых и инвалидов».

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на‑
селения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного стацио‑
нарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и 
инвалидов»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного стационарного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» 
Е.А. Борисову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» и государственной реги‑
страцией изменений в Устав государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на‑
селения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов» в течение трех месяцев с момента вступления 
в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен‑
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1500‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения «Санаторный лесной 

парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердлов‑
ской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк», Порядка 
формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения во‑
просов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» и ее состава», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.08.2005 г. 
№ 1045‑РП «О строительстве объектов Свердловского областного го‑
сударственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
диспансер», постановлением Главы Екатеринбурга от 27.03.2007 г. № 1207 
«О предоставлении Свердловскому областному государственному учреж‑
дению здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» земельного 
участка по переулку Кустовому для строительства комплекса зданий», 
положительным заключением экспертной комиссии для рассмотрения во‑
просов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» от 30.05.2012 г., 
заключением экспертной комиссии государственной экологической экс‑
пертизы проектной документации «Комплекс зданий СОГУЗ «Противоту‑
беркулезный диспансер по пер. Кустовой в г. Екатеринбург» (водозаборные 
скважины, внеплощадочные сети), утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 19.12.2011 г. 
№ 612, заключением экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Комплекс зданий СОГУЗ «Противо‑
туберкулезный диспансер по пер. Кустовой в г. Екатеринбург» 1 очередь 
(подъездная дорога, ЛЭП 10 кВ), утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 10.01.2012 г. 
№ 5, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Санаторный лесной парк» путем вывода из его состава двух 
земельных (лесных) участков общей площадью 2,89 га, расположенных в 
кварталах 67 (выделы 42, 54), 68 (выделы 51–54, 57, 60–68, 71–73), 70 (вы‑
делы 1, 61) Лесопаркового участкового лесничества Санаторного лесного 
парка для строительства водозаборной скважины с инженерными сетями 
(1,12 га) и подъездной дороги с автостоянкой (1,77 га) в целях инженерного 
обеспечения комплекса зданий Свердловского областного государствен‑
ного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» 
по переулку Кустовому в городе Екатеринбурге.

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 
№ 1720‑ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 
28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 
20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 
15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), 
от 18.07.2012 г. № 801‑ПП («Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–
290), от 21.11.2012 г. № 1331‑ПП («Областная газета», 2012, 30 ноября, 
№ 524–525), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 9 число «490,62» заменить числом «487,73»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12346,099» заменить числом «12343,209»;
3) в строке «Всего по области» число «13703,099» заменить числом 

«13700,209».
3. Государственному казенному учреждению Свердловской обла‑

сти «Управление капитального строительства Свердловской области» 
(М.Ю. Мильчакова) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на 
площади не менее 2,89 гектара на незалесенных участках в пределах особо 
охраняемой природной территории областного значения «Санаторный 
лесной парк» или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Яко‑
бу произвести компенсацию выводимой площади лесного парка путем 
включения в границы городских лесов земельного участка площадью не 
менее 2,89 гектара.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1501‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.08.2011 г. № 1117‑ПП  

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации 
на территории Свердловской области регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения»

В целях организации транспортного обслуживания населения автомо‑
бильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации транспортного обслу‑
живания населения Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.08.2011 г. № 1117‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль‑
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообщения» («Областная газета», 2011, 31 августа, 
№ 317–318) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 127‑ОЗ «Об организации транспортного обслуживания на‑
селения Свердловской области »;

2) дополнить пункт 1 подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) Порядок проведения мониторинга в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом (прилагается);
6) Порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципаль‑

ных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом (прилагается).» (прилагаются);

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

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок открытия, изменения и закрытия межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.08.2011 г. № 1117‑ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 
года № 127‑ОЗ «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения», изменение, дополнив пункт 1 после слов «исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области» словами «в сфере 
организации регулярных пассажирских перевозок».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1501‑ПП

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Глава 1. Общие положения

1. Мониторинг в сфере организации пассажирских перевозок осу‑
ществляется в целях организации безопасных, качественных и доступных 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом межму‑
ниципального (пригородного и междугородного) сообщения. 

2. Мониторинг в сфере организации пассажирских перевозок (далее — 
мониторинг) на территории Свердловской области находится в ведении 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 
(далее — уполномоченный орган).

3. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом, в том числе 
с использованием аппаратуры спутниковой навигации, функционирование 
которой обеспечивается российскими навигационными системами, в целях 
исполнения субъектами транспортной инфраструктуры своих обязательств.

4. Предоставление информации в уполномоченный орган субъектами 
транспортной инфраструктуры осуществляется одним из следующих 
способов:

1) по данным установленной на транспортных средствах аппарату‑
ры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS путем передачи сигнала с датчиков 
ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах субъектов 
транспортной инфраструктуры (перевозчиков), в региональную навигаци‑
онно‑информационную систему транспортного комплекса Свердловской 
области (далее — РНИС ТКСО);

2) путем предоставления справочной информации (на бумажном носи‑
теле) в порядке, установленном главой 4 настоящего порядка.

Глава 2. Мониторинг дорожных условий на маршрутах регулярных 
пассажирских перевозок межмуниципального (пригородного  

и междугородного) сообщения

5. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня 
содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного обору‑
дования требованиям безопасности движения комиссией по обследованию 
дорожных условий (далее — комиссия), состав которой утверждается при‑
казом руководителя уполномоченного органа, производится обследование 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок межмуниципального 
(пригородного и междугородного) сообщения автомобильным транспортом 
(далее — маршрут) перед их открытием и в процессе эксплуатации — не 
реже двух раз в год (к осенне‑зимнему и весенне‑летнему периоду) в по‑
рядке, определенном действующим федеральным законодательством и 
нормативными правыми актами Свердловской области.

6. К работе в комиссии привлекаются представители балансодержа‑
телей автомобильных дорог регионального и федерального значения 
на территории Свердловской области, по которым проходят маршруты 
межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения, пред‑
ставители Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, надзорных органов в сфере транспорта (по 
согласованию).

7. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, представляют в комиссию акты обследования дорог, 
находящихся на балансе муниципального образования, по которым про‑
исходит движение маршрутов.

8. Результаты работы комиссии оформляются сводным актом, который 
утверждается приказом руководителя уполномоченного органа.

Глава 3. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок на территории Свердловской 

области

9. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области (далее — 
единая сеть) проводится не реже 1 раза в 5 лет независимой организацией, 
отбираемой уполномоченным органом на конкурсной основе.

10. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок проводится в соответствии с утвержденной уполно‑
моченным органом обобщенной методикой мониторинга пассажиропотока.

11. Целью проведения мониторинга пассажиропотока единой сети явля‑
ется определение существующих объемов пассажиропотоков на территории 
Свердловской области.

Глава 4. Мониторинг пассажиропотока на маршрутах

12. Мониторинг пассажиропотока на маршрутах осуществляется уполно‑
моченным органом постоянно путем получения от субъектов транспортной 
инфраструктуры (перевозчиков) и анализа сведений о заполняемости своих 
транспортных средств ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку либо по запросу уполномоченного органа.

13. По результатам мониторинга пассажиропотока уполномоченный 
орган может принять решение об изменении расписаний движения в рамках 
заключенных договоров с субъектами транспортной инфраструктуры, о 
закрытии маршрута или об отмене расписания движения маршрута в соот‑
ветствии с Порядком открытия, изменения и закрытия межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом.

14. Основанием для изменения расписания движения является измене‑
ние более чем на 15% пассажиропотока, рассчитываемого по результатам 
проводимого мониторинга в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, 
от результатов мониторинга, проведенного в соответствии с пунктом 10 
настоящего порядка.

15. Основанием для отмены расписания является отсутствие пассажи‑
ропотока на конкретном расписании, подтвержденного информацией, 
предоставленной перевозчиками (приложение № 1 к настоящему порядку).

16. Изменение или отмена расписания утверждается приказом руково‑
дителя уполномоченного органа.

17. Уполномоченный орган информирует перевозчиков, обслуживаю‑
щих маршрут, на котором происходит изменение или отмена расписания 
в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения об изменении или 
отмене расписания.

18. Не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления об 
изменении или отмене расписания перевозчик обязан начать обслуживание 
пассажиров по измененному расписанию или прекратить обслуживание 
пассажиров по отмененному расписанию.

Глава 5. Мониторинг выполнения рейсов перевозчиками 
Свердловской области с автовокзала, автостанции Свердловской 

области

19. Мониторинг выполнения условий договора об обслуживании 
пассажиров между уполномоченным органом и субъектом транспортной 
инфраструктуры (автовокзалом, автостанцией) проводится путем полу‑
чения и анализа представленной информации указанными субъектами 
ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным периодом месяца, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку либо по запросу 
уполномоченного органа. 

20. Субъектами транспортной инфраструктуры (владельцем автовокза‑
ла, автостанции) для маршрутов с отправлением с объекта транспортной 
инфраструктуры, которым они владеют, предполагается постоянное дис‑
петчерское сопровождение соблюдения расписаний транспортных средств, 
осуществляющих перевозки, и реагирование на чрезвычайные ситуации с 
передачей информации о чрезвычайных ситуациях в РНИС ТКСО.

21. Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики), заключив‑
шие договор с уполномоченным органом об обслуживании маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обязаны 
представлять субъекту (автовокзалу, автостанции отправления транспорт‑
ного средства) информацию о назначении транспортных средств на рейсы 
по регулярным маршрутам, данные о дислокации и состоянии транспортных 
средств во время выполнения рейсов по регулярным маршрутам, данные 
о возникших во время выполнения рейсов по регулярным маршрутам 
нештатных ситуациях (длительные остановки вне остановочных пунктов, 
превышения скорости, несвоевременные выходы из зон отсутствия связи, 
сигналы SOS, аварии). 

Глава 6. Заключительные положения

22. Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики), заключив‑
шие с уполномоченным органом договор об обслуживании межмуниципаль‑
ных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, вправе размещать по правому 
борту транспортного средства (по ходу движения) в передней части эм‑
блему «Знак транспортного средства Единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области» по образцу 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

ФОРМА Приложение № 1
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о заполняемости транспортных средств

Период с ______________ по _____________
Перевозчик _________________________________________________
№ договора _________________________________________________
№ маршрута ________________________________________________
№ расписания _______________________________________________

Дата Государ-
ственный 
номер ав-

тобуса

Марка 
автобуса

Вмести-
мость

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров с 

льготами

Процент 
заполняе-

мости
Причина 
невыпол-

нения 
рейса

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого за отчетный период:
Перевезено пассажиров ________________
Процент заполняемости _______________
Процент выполнения рейсов ___________

Руководитель автопредприятия ___________________________ (И.О. Фамилия)
(индивидуальный предприниматель) (подпись)

ФОРМА Приложение № 2
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о выполнении рейсов перевозчиками Свердловской области с автовокзала, 

автостанции Свердловской области
период с _______ по ________

Автовокзал, автостанция _______________________________________________
Номер договора ______________________________________________________
Номер 
марш-
рута

Номер 
расписа-

ния
Авто-
пред-

приятие, 
индиви-
дуаль-

ный 
пред-

прини-
матель

Время работы Сорва-
но рей-

сов
Причины Про-

цент 
выпол-
нения 
распи-
сания

на-
чало

оконча-
ние

невы-
ходы

опоз-
дания

схо-
ды

без-
до-

рожье
про-
чее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель автовокзала, автостанции ____________ _______ (И.О. Фамилия)
(подпись)

ОБРАЗЕЦ Приложение № 3
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Знак транспортного средства Единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области

(Окончание на 16‑й стр.).


