
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
  04.08.2010         №   1167-ПП     

 
г. Екатеринбург 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТРАНСПОРТНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И СИСТЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ АППАРАТУРОЙ 
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ 
«О навигационной деятельности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS», Распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.07.2009 № ЕМ-62-р «О введении в действие Методических 
рекомендаций по оснащению транспортных средств, осуществляющих перевозки 
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, 
навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», на основании Приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации от 09.03.2010 № 55 «Об утверждении перечня видов 
автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров 
и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», с целью повышения эффективности управления 
движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных 
и опасных грузов Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить перечень транспортных, технических средств и систем, 
подлежащих оснащению с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Свердловской области 
(прилагается). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, за подведомственными предприятиями и учреждениями 
которых в установленном порядке закреплены транспортные, технические 
средства и системы, подлежащие оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS согласно перечню: 

1) в срок до 1 сентября 2010 года разработать графики оснащения 
транспортных, технических средств и систем подведомственных предприятий 
и учреждений аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, предусмотрев ответственных лиц; 



2) при проведении торгов для закупки товаров для государственных нужд 
Свердловской области включать в установленном действующим 
законодательством порядке в конкурсную и аукционную документацию условие 
оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
приобретаемых в рамках размещения государственного заказа транспортных, 
технических средств и систем. 

3. Министерству информационных технологий и связи Свердловской области 
(Богданович И.А.) в целях обеспечения единства технологических и технических 
решений в сфере навигационной деятельности в срок до 1 сентября 2010 года 
разработать архитектуру технического решения, обеспечивающего 
функционирование системы контроля за транспортными, техническими 
средствами и системами, оснащаемыми аппаратурой ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS в соответствии с настоящим Постановлением. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, хозяйствующим субъектам Свердловской 
области определить перечень транспортных средств, подлежащих оснащению 
средствами навигации, и осуществить их поэтапное оснащение. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
 
 
 
 

 

  



Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 4 августа 2010 г. № 1167-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И СИСТЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ АППАРАТУРОЙ 
СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Служебные транспортные средства, закрепленные за исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области. 

2. Транспортные, технические средства и системы, закрепленные 
за областными государственными унитарными предприятиями и областными 
государственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения). 

 
 
 

 


