Дата

Государ- Марка Вмести- Количественный автобуса мость
ство
перевеномер автобуса
зенных
пассажиров

1

2

3

4

5

Количе- Процент Причина Примечаство заполняе- невыполние
перевемости
нения
зенных
рейса
пассажиров с
льготами
6
7
8
9

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

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

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

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
ФОРМА

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга в сфере организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Сведения
о выполнении рейсов перевозчиками Свердловской области с автовокзала,
автостанции Свердловской области
период с _______ по ________
Автовокзал, автостанция _______________________________________________
Номер договора ______________________________________________________
Номер Номер
Авто- Время работы СорваПричины
Промарш- расписа- пред- на- оконча- но рей- невы- опоз- схо- без- про- цент
рута
ния
приятие, чало ние
сов ходы дания ды
до- чее выполиндивинения
рожье
дуальраспиный
сания
предприниматель
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 мониторинга в сфере организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

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

транспортных средств (с указанием марки, государственного номера, года
выпуска, с представлением копий документов, подтверждающих право
владения (собственности или пользования) транспортными средствами,
если таковые имеются);
7) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министер‑
ства транспорта Российской Федерации о присвоении категории транс‑
портной безопасности объекту транспортной инфраструктуры, на котором
происходит хранение транспортного средства;
8) сведения о дорожно‑транспортных происшествиях, допущенных пре‑
тендентом (работниками претендента) за последний год, предшествующий
дате проведения конкурса, по форме согласно постановлению Правитель‑
ства Российской Федерации от 29.06.1995 г. № 647 «Об утверждении Пра‑
вил учета дорожно‑транспортных происшествий» и приказу Министерства
транспорта Российской Федерации от 02.04.1996 г. № 22 «О Форме учета
дорожно‑транспортных происшествий владельцами транспортных средств»;
9) при наличии копию документа, подтверждающего экипировку транс‑
портного средства претендента специальным оборудованием для перевозки
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения (паспорт транспортного средства, счет‑фактура, одобрение
типа транспортного средства), заверенную руководителем юридического
лица, индивидуальным предпринимателем;
10) опись представленных документов.
Глава 4. Порядок принятия решения о допуске к участию
в конкурсе
10. Уполномоченный орган в течение 25 календарных дней с момента
окончания срока приема конкурсных заявок изучает представленные до‑
кументы и принимает одно из следующих решений:
1) допустить претендента к участию в конкурсе на право осуществления
пассажирских перевозок по заявленному лоту;
2) отказать претенденту в допуске к участию в конкурсе на право осу‑
ществления пассажирских перевозок на заявленном маршруте.
11. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе, разме‑
щается на сайте уполномоченного органа в трехдневный срок с момента
принятия решения. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган
доводит информацию о допуске или об отказе в допуске к участию в кон‑
курсе до претендента.
12. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов позже срока, установленного в информа‑
ционном сообщении о проведении конкурса;
2) представление неполного пакета документов;
3) наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной
информации.
13. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть
обжаловано претендентом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Глава 5. Комиссия по проведению конкурса
14. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь, члены комиссии.
15. В целях открытости проведения конкурса в состав комиссии по
согласованию включаются представители исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области. К работе комиссии могут
привлекаться (по согласованию) с правом совещательного голоса пред‑
ставители органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области, по территориям которых проходит маршрут или
часть маршрута, общественных объединений. Совещательный голос не
может влиять на результаты проводимого конкурса.
16. Персональный состав комиссии утверждается приказом руководи‑
теля уполномоченного органа.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.12.2012 г. № 1501‑ПП
ПОРЯДОК
привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет основные условия проведения кон‑
курса на право осуществления пассажирских перевозок на заявленном
маршруте (далее — конкурс) и (или) по заявленному уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
в сфере организации регулярных пассажирских перевозок (далее —
уполномоченный орган) расписанию на открытых межмуниципальных
(пригородных и междугородных) маршрутах регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом Свердловской области (далее —
маршрут).
2. Конкурс проводится в целях наиболее полного и качественного
удовлетворения спроса населения на транспортное обслуживание, обе‑
спечения добросовестной конкуренции, приведения в соответствие спроса
и предложения услуг.
3. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предпринимате‑
ли и юридические лица, владельцы транспортных средств, предназначенных
для перевозки пассажиров и имеющих помимо сиденья водителя более 8
сидячих мест, независимо от их организационно‑правовой формы и формы
собственности, имеющие намерения участвовать в предоставлении услуг
по перевозке пассажиров (далее — претенденты).
4. Организатором проведения конкурса является уполномоченный
орган.
Глава 2. Организация проведения конкурса
5. Уполномоченный орган, приняв решение о проведении конкурса:
1) образует комиссию по проведению конкурса (далее — комиссия) и
утверждает ее состав приказом руководителя уполномоченного органа;
2) формирует лоты по открытым маршрутам и (или) расписаниям
движения открытых маршрутов. Под лотом понимается маршрут, группа
маршрутов или группа расписаний по маршруту, связанные единой от‑
правной точкой и (или) пролегающие в одном направлении;
3) организует публикацию на своем официальном сайте информацион‑
ного сообщения о проведении конкурса;
4) принимает заявления от претендентов и ведет их учет;
5) проверяет правильность оформления и достоверность сведений,
содержащихся в заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе
путем запросов информации в Уральском управлении государственного
автодорожного надзора и Государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области;
6) принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе.
6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть
опубликовано на сайте уполномоченного органа не менее чем за 30 дней
до объявленной в нем даты проведения конкурса.
7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно вклю‑
чать:
1) наименование организатора конкурса;
2) дату и время начала и окончания приема заявлений;
3) наименование, основные характеристики и сведения о предмете
конкурса;
4) квалификационные и иные требования, предъявляемые к претенденту
(за исключением лицензионных требований);
5) перечень документов, обязательных к подаче претендентами для
участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
6) адрес, по которому принимаются заявления и документы;
7) дату, время и место проведения конкурса;
8) порядок ознакомления с конкурсной документацией;
9) порядок определения победителя конкурса.
8. Уполномоченный орган объявляет конкурс при:
1) прекращении действия договора (договоров) об обслуживании меж‑
муниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на заявленном
маршруте по расписанию движения автобусов, заключенного (заключен‑
ных) ранее между уполномоченным органом и субъектом транспортной
инфраструктуры;
2) открытии новых маршрутов;
3) принятии решения о необходимости введения дополнительного рас‑
писания по утвержденному маршруту;
4) признании конкурса не состоявшимся в связи с отсутствием по‑
данных заявок по лоту, на этом основании конкурс объявляется не более
одного раза, в срок до 180 дней со дня признания первого конкурса не
состоявшимся.
Глава 3. Условия участия в конкурсе
9. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию сле‑
дующие документы:
1) заявление с указанием:
для юридического лица — полного наименования, юридического и
почтового адреса;
для индивидуального предпринимателя — фамилии, имени, отчества,
паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), места жительства;
2) лот, в соответствии с которым претендент выражает намерение осу‑
ществлять пассажирские перевозки по маршруту и (или) расписанию дви‑
жения автобусов (с указанием транспортных средств на каждый из лотов);
3) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне‑
ниями к ним: свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (заверенные нотариально или предприятием‑заявите‑
лем) — для юридических лиц, свидетельства о государственной реги‑
страции индивидуального предпринимателя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (заверенную нотариально
или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя‑заявителя) — для индивидуальных предпринимателей;
4) копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транс‑
портом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
5) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министер‑
ства транспорта Российской Федерации о присвоении категории транс‑
портной безопасности транспортным средствам претендента, заявленным
для участия в конкурсе;
6) перечень транспортных средств (с указанием марки, государственного
номера, года выпуска, с представлением копий документов, подтвержда‑
ющих право владения (собственности или пользования) транспортными
средствами, с использованием которых предполагается осуществлять
пассажирские перевозки на маршрутах, а также перечень резервных

портных средств по заявленному лоту
резерв более 60 процентов от численности заявленных транспортных средств по заявленному лоту
8. Класс экологичности транспортного средства в соответствии с
данными паспорта транспортного средства (за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по лоту):
0 или отсутствуют сведения;
первый (Евро 1)
второй (Евро 2)
третий (Евро 3)
четвертый (Евро 4) и выше
9. Категория транспортной безопасности транспортного средства
(за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по
лоту):
сведения о присвоении категории отсутствуют
категория присвоена
10. Категория транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (собственной или арендованной), где происходит
хранение транспортного средства:
сведения отсутствуют
категория присвоена

Глава 6. Порядок проведения конкурса и принятия решения
17. Документы претендентов, допущенных к конкурсу, рассматриваются
на заседании комиссии в течение одного рабочего дня. Рассмотрение до‑
кументов осуществляется по каждому лоту в отдельности.
18. Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании комиссии
открытым голосованием членов комиссии.
19. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принима‑
ются большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на засе‑
дании. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя комиссии. Решение комиссии правомочно, если на заседании
присутствует не менее двух третей состава комиссии.
20. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе.
21. Победителем конкурса признается претендент, предложивший
лучшие условия перевозки пассажиров и набравший по итогам проведения
конкурса наибольшее количество баллов в сумме по каждому из показате‑
лей, указанных в главе 7 настоящего порядка. Подсчет баллов ведется по
основным критериям оценки участников конкурса. В случае, если участники
конкурса по одному лоту набрали равное количество баллов, подсчет бал‑
лов ведется по дополнительным критериям.
Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если по лоту поступила одна конкурсная заявка. В этом случае
уполномоченный орган заключает договор на право осуществления пасса‑
жирских перевозок в рамках заявленного лота с претендентом, подавшим
конкурсную заявку, если поступившая конкурсная заявка соответствует
условиям конкурса;
2) если по лоту не поступило ни одной конкурсной заявки. В этом слу‑
чае уполномоченный орган объявляет новый конкурс по данному лоту в
соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 8 настоящего порядка.
Победитель конкурса определяется по каждому лоту в отдельности.
22. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются
результаты рассмотрения документов, представленных на конкурс, мнения
членов комиссии.
23. Протокол подписывает председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии.
24. Результаты конкурса объявляются в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения комиссией. Решение комиссии размещается на
официальном сайте уполномоченного органа.
Глава 7. Критерии оценки участника конкурса
25. Основные критерии:

№
п/п

Показатели

1
2
1. Количество дорожно-транспортных происшествий (далее —
ДТП), происшедших по вине претендента (работников претендента) в течение года, предшествующего проведению конкурса
(за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пункты 1 и 3 примечания)
2. Количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми
последствиями (в которых получили травмы или погибли люди),
происшедших по вине претендента (работников претендента) в
течение года, предшествующего проведению конкурса (за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пункты 2 и 3
примечания)
3. Количество нарушений условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), совершенных претендентом (работниками претендента) в течение последних трех лет, предшествующих проведению конкурса (за каждое нарушение) (пункт 3 примечания)
4. Срок эксплуатации транспортных средств, с использованием которых будут осуществляться пассажирские перевозки по заявленному лоту (пункт 4 примечания):
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
5. Стаж осуществления деятельности по перевозке пассажиров на
регулярных автобусных маршрутах автобусами, оборудованными для перевозок более 8 человек (полных лет по данным представляемой копии лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек):
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 15 лет
более 15 лет
6. Наличие транспортных средств, специально оборудованных для
перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения:
не оборудовано ни одного транспортного средства
оборудовано до 30 процентов от общего количества заявленных
транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 30 до 60 процентов от общего количества заявленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 60 до 99 процентов от общего количества заявленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано 100 процентов от общего количества заявленных
транспортных средств по лоту с учетом резерва
7. Наличие (отсутствие) резерва транспортных средств:
без резерва
резерв до 30 процентов от численности заявленных транспортных средств по заявленному лоту
резерв от 30 до 60 процентов от численности заявленных транспортных средств по заявленному лоту
резерв более 60 процентов от численности заявленных транспортных средств по заявленному лоту
8. Класс экологичности транспортного средства в соответствии с
данными паспорта транспортного средства (за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по лоту):
0 или отсутствуют сведения;
первый (Евро 1)
второй (Евро 2)
третий (Евро 3)
четвертый (Евро 4) и выше
9. Категория транспортной безопасности транспортного средства
(за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по
лоту):
сведения о присвоении категории отсутствуют
категория присвоена
10. Категория транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (собственной или арендованной), где происходит
хранение транспортного средства:
сведения отсутствуют
категория присвоена

Количество
баллов
3
-1
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-1

Показатели

0
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26. Дополнительные критерии оценки:
№
п/п

Показатели

Количество
баллов
1. Наличие собственной или арендованной производственной базы
5
2. Наличие собственной или арендованной охраняемой стоянки ав5
томобилей
3. Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в
течение года, предшествующего проведению конкурса:5
-5
до 95 процентов
0
от 95 до 98 процентов
5
свыше 98 процентов

Примечания:
Примечания:
1. Формула
количествабаллов
баллов
(КБ):
1. Формулаопределения
определения количества
(КБ):
= ‑ (КПГ
х 1/КТС),
КБ КБ
= - (КПГ
х 1/КТС),
где: где:
КПГ
количество
нарушений
правил
дорожного
движения
в течение
КПГ
——
количество
нарушений
правил
дорожного
движения
в течение
года,
года,
предшествующего
конкурсу;
предшествующего
конкурсу;
КТС
—
количество
транспортных
средств
претендента.
КТС — количество транспортных средств претендента.
2. Формула
количествабаллов
баллов
(КБ):
2. Формулаопределения
определения количества
(КБ):
= ‑ (КПГ
х 3/КТС),
КБ КБ
= - (КПГ
х 3/КТС),
где: где:
КПГ
количество
дорожно‑транспортных
происшествий
в течение
года,
КПГ
——
количество
дорожно-транспортных
происшествий
в течение
года, предпредшествующего
конкурсу;
шествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.
КТС — количество транспортных средств претендента.
3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж
3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж раработы
претендента на маршрутах в пределах Свердловской области со‑
боты
на маршрутах
пределах Свердловской
областиприводятся
составил ме-к
ставилпретендента
менее одного
года, то вколичественные
показатели
нее
одного
то количественные
показатели
к одному году по
одному годугода,
по формуле:
КПГ = КП/КМ
х 12, приводятся
где:
формуле:
= КП/КМ
х 12, где:
КПГ —КПГ
годовой
количественный
показатель;
КПГ
годовой
количественный
показатель;показатель (количество ДТП, на‑
КП——
фактический
количественный
КП
—
фактический
количественный
показатель
(количество ДТП, нарушений);
рушений);
КМКМ
——
количество
полных
календарных
месяцев,
составляю
щих непрерывный
количество
полных
календарных
месяцев,
составляющих
непре‑
стаж работы
на маршрутах
в пределах Свердловской
области.
рывный
стажпретендента
работы претендента
на маршрутах
в пределах Свердловской
4. Формула определения количества баллов (КБ):
области.
КБ 4.
= (В1+В2…+Вх)/КТС,
где: количества баллов (КБ):
Формула определения
КБ = (В1+В2…+Вх)/КТС, где:
В1, В2, Вх — возраст транспортных средств (количество полных лет в
соответствии с перечнем транспортных средств);
КТС — количество транспортных средств претендента (заявленных с
учетом резерва).
5. Дробное значение показателей округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.

Глава 8. Заключение договора
27. Победитель конкурса и уполномоченный орган в течение 20 рабочих
дней с момента размещения на сайте уполномоченного органа результатов
конкурса заключают договор об обслуживании межмуниципальных (приго‑
родных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
28. Победитель конкурса должен обеспечить наличие копии договора,
заверенной уполномоченным органом, в каждом транспортном средстве,
перевозящем пассажиров по маршруту в рамках выигранного конкурса.
29. Победитель конкурса в течение 10 календарных дней с момента
официального объявления победителя конкурса получает в уполномоченном
органе копию типового паспорта маршрута, размещенного на сайте уполно‑
моченного органа, для оформления паспорта маршрута перевозчика и пере‑
дает его в течение 2 рабочих дней в уполномоченный орган на утверждение.
30. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после поступления
паспорта маршрута перевозчика утверждает его приказом в рамках заявлен‑
ного лота по утвержденному расписанию движения автобусов на пять лет.
31. Уполномоченный орган в одностороннем порядке расторгает дого‑
вор до истечения установленного срока действия при условии предваритель‑
ного уведомления субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика)
за 5 рабочих дней в следующих случаях:
1) нарушение условий договора:
неоднократное несоблюдение перевозчиком расписания движения
автобусов по заявленному маршруту;
совершение дорожно‑транспортного происшествия с пострадавшими
и (или) погибшими по вине водителя перевозчика, на обслуживаемых в
соответствии с договором маршрутах;
неоднократное нарушение заявленных условий по сроку эксплуатации
транспортных средств;
неоднократное нарушение заявленных условий по наличию транс‑
портных средств, специально оборудованных для перевозки инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
неоднократное нарушение заявленных условий по наличию (отсутствию)
резерва транспортных средств;
неоднократное нарушение заявленных условий по классу экологичности
транспортного средства в соответствии с данными паспорта транспортного
средства;
неоднократное нарушение заявленных условий по категории транс‑
портной безопасности транспортного средства;
неоднократное нарушение заявленных условий по категории транспорт‑
ной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (собственной или
арендованной), где происходит хранение транспортного средства;
2) аннулирование или приостановление действия лицензии, невыполне‑
ние лицензионных требований;
3) непредставление мер социальной поддержки на междугородных
маршрутах в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области».
32. Уполномоченный орган информирует уполномоченные государ‑
ственные органы (Управление государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
России по Свердловской области и Уральское управление государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс‑
порта) о заключении и расторжении договора в течение 30 календарных
дней с момента подписания или расторжения договора.
33. В случае неподписания договора со стороны победителя конкурса
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет в адрес пере‑
возчика, занявшего второе место, уведомление о возможности заключения
договора об обслуживании межмуниципальных (пригородных и междуго‑
родных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г.

№ 1504‑ПП
г. Екатеринбург
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26. Дополнительные критерии оценки:
№
п/п

5

Количество

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 05.09.2012 г. № 963-ПП
«Об утверждении Положения, структуры, предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным
окладам в месяц Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области» и во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и
исполнительных органах государственной власти Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
05.09.2012 г. № 963‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области» («Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365) следующие
изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере административно‑территори‑
ального устройства Свердловской области Министерство строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области.»;
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) Предельный лимит штатной численности Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области в количестве 63 единиц
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 185 407 рублей, в
том числе численность лиц, замещающих государственные должности
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным
окладам в месяц в сумме 36 478 рублей, численность государственных
гражданских служащих Свердловской области в количестве 59 единиц
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 124 259 рублей.».
2. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.09.2012 г. № 963‑ПП «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области», следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство осуществляет полномочия в сфере административно‑
территориального устройства Свердловской области.»;
2) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«10) выдает разрешение на строительство объектов капитального стро‑
ительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), в границах
особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно‑оз‑
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доровительных местностей и курортов) регионального значения, а также
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, расположенных
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов), и автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения;»;
3) пункт 6 дополнить подпунктами 24–29 следующего содержания:
«24) ведет Реестр административно‑территориальных единиц и насе‑
ленных пунктов Свердловской области;
25) подготавливает проекты заключений Правительства Свердловской
области о внесении изменений в административно‑территориальное деле‑
ние Свердловской области;
26) подготавливает для Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области предложения об административно‑территори‑
альном устройстве Свердловской области и его изменениях и обоснование
целесообразности этих предложений;
27) осуществляет опубликование справочника об административно‑
территориальном делении Свердловской области;
28) информирует территориальные органы федеральных органов ис‑
полнительной власти, осуществляющие функции в сферах государственной
статистики, геодезии и картографии, об изменениях административно‑тер‑
риториального устройства Свердловской области;
29) осуществляет иные полномочия в сфере административно‑терри‑
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде‑
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской
области или Правительством Свердловской области.»;
4) подпункт 46 пункта 7 признать утратившим силу;
5) в подпункте 49 пункта 7 слова «проектов документов территориаль‑
ного планирования» исключить;
6) пункт 7 дополнить подпунктом 70 следующего содержания:
«70) оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, от‑
носящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством для рассмотрения обращений граждан;»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердлов‑
ской области осуществляет взаимодействие с открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной собственности
Свердловской области, и осуществляет мониторинг эффективности их
деятельности.».
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.

21.12.2012 г. № 1505‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Невьянского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 60-ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми
перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г.
№ 60‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Не‑
вьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1,
ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2007 г. № 425‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1148), от
05.07.2010 г. № 1048‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244),
от 25.01.2011 г. № 44‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26),
от 07.10.2011 г. № 1355‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–
376), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.12.2012 г. № 1505‑ПП
СОСТАВ
территориальной комиссии Невьянского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной
комиссии
2. Гасанова Екатерина Олеговна — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Борисенко Валентина Николаевна — заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних —
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»
(по согласованию)
4. Ведерникова Лариса Борисовна — директор муниципального казен‑
ного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»
(по согласованию)
5. Карасева Ирина Анатольевна — ведущий специалист отдела семейной
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по Невьянскому району
6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Невьянскому району
7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления
образования Невьянского городского округа (по согласованию)
8. Поша Ирина Владимировна — заместитель главного врача по детству и
родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»
9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольно‑
го Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту России города Невьянска
Свердловской области (по согласованию)
10. Сафронов Василий Викторович — заведующий отделом физкульту‑
ры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского
округа (по согласованию)
11. Сорогин Юрий Александрович — начальник филиала по Невьянскому
району федерального казенного учреждения «Уголовно‑исполнительная
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа‑
ний России по Свердловской области»
12. Софронова Марина Васильевна — психолог государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и детям города Кировграда»
13. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии (по согласованию)
14. Шешуков Николай Владимирович — ведущий специалист отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского
городского округа (по согласованию)
15. Шешукова Галина Яковлевна — начальник отдела по связям с ра‑
ботодателями государственного казенного учреждения «Невьянский центр
занятости» (по согласованию)

21.12.2012 г. № 1506‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной комиссии
города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите
их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62-ПП
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001
года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми назначениями и
перемещениями членов территориальной комиссии города Кушвы по делам
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кушвы
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Кушвы
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 76) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
17.05.2007 г. № 426‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2007, № 5, ст. 706), от 14.07.2008 г. № 710‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1147), от 05.07.2010 г. № 1049‑ПП
(«Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), от 29.08.2012 г. № 941‑ПП
(«Областная газета», 2012, 06 сентября, № 352–353), изложив его в новой
редакции (прилагается).
(Окончание на 17-й стр.).

