
6 Вторник, 25 июня 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 
на радиоканале 

«Радио СИ» 
наименование радиоканала 

 

 

 

Наименование 

политической 

партии 

 

 

Сообщения о 

политической 

партии 

(час:мин:сек) 

 

 

 

Заявления и 

выступления 

(фрагменты) 

(час:мин:сек) 

 

Количество 

сообщений о 

политической 

партии 

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политической партии 

Разница в объеме 

эфирного времени 

с максимальным 

показателем 

(час:мин:сек) 

Разница в 

объеме 

эфирного 

времени 

с 

максимальным 

показателем 

(в процентах 

от 

максимального 

показателя) 

Общий 

объем 

эфирного 

времени 

(час:мин:сек) 

Объем 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

Объем эфирного времени 

без учета 

компенсированного 

эфирного времени 

(час:мин:сек) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

0:03:20 0 8 0:03:20 0 0:03:20 0:00:00 0 

Политическая 

партия 

«Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

0:03:00 0 7 0:03:00 0 0:03:00 0:00:20 10% 

Политическая 

партия 

«Либерально-

демократическая 

партия России» 

0:03:20 0 10 0:03:20 0 0:03:20 0:00:00 0 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

0:03:00 0 8 0:03:00 0 0:03:00 0:00:20 10% 

  

Приложение №2 
к постановлению 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 от 20 июня 2013 года № 18/124 

 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 

компенсации за предыдущий период учета, которая должна быть произведена  

в июне 2013 года 
месяц, год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

политической партии 

Вид эфирного времени 

(телевидение или радио) 
Объем компенсации 

(час:мин:сек) 

1 2 3 4 

1. 
Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Телевидение 0:09:59 

2. 

Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Телевидение 0:21:40 

 
 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.06.2013      № 323‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Пельца А.Д. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пельца Александра Давидовича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2013      № 324‑УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Ананьева В.М. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ананьева Валерия Михайловича — генерального 

директора некоммерческого партнерства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19.06.2013      № 325‑УГ
   г. Екатеринбург

О присвоении Хардиной Т.В. почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Хардиной Татьяне Витальевне — заместителю пред‑

седателя Свердловской областной детской общественной ассоциации 
поисковых отрядов «Возвращение» — почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области». 
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2013      № 327‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

В целях совершенствования деятельности органов местного само‑
управления городских округов и муниципальных районов, в соответ‑
ствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 

№ 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» («Областная газета», 2008, 18 июля, 
№ 243–244) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 29.12.2012 № 1005‑УГ («Областная газета», 2013, 
18 января, № 20–22), следующее изменение:

пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) организовать проведение социологических опросов с целью 

определения уровня оценки населением результатов деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице‑
губер натора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 47‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные 

ресурсы» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положе‑
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),   от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября,   № 357‑358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной 
разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресур‑
сы» (город Екатеринбург), на территории Сысертского городского 
округа (село Кашино), в следующих размерах:

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизованного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рованный 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сысертский городской округ 

1.  Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальные ресурсы» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

30.06.2013 г. 

1291,69      

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1291,69 

 

     

 

 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. 
№ 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе‑
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св‑1) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42‑45), от 13.02.2013 г. № 6‑ПК («Област‑
ная газета», 2013,   2 февраля, № 84‑86), от 27.03.2013 г. № 23‑ПК 
(«Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163‑164), от 08.05.2013 г. 
№ 34‑ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215‑218) и от 05.06.2013 г. 
№ 45‑ПК («Областная газета», 2013, 11 июня,   № 259‑260).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 48‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» 

(город Нижняя Салда) потребителям городского округа 

Нижняя Салда Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 

№ 416‑ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения    о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»                                      
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу оказания услуг го‑

рячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» (город 
Нижняя Салда) потребителям городского округа Нижняя Салда, и со‑
ответствующие ей тарифы на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 
включительно в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 
указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо‑
вания.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соот‑
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2013 г. № 51‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

 от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе‑

дерации  от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ‑

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« 281. Открытое акционерное общество "Святогор", г. Красноуральск 

281.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

281.1.1. одноставочный  

281.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

677,58     676,66 

281.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

833,00 

 

    729,37 

281.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

281.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

799,54     798,46 

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

982,94     860,66 

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

656,29     655,37 

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

828,07     713,31 

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

774,42     773,34 

1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

977,12     841,71 

». 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

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

Свердловской области от 24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№  203-205)  и  от  22.05.2013  г.  №  41-ПК  («Областная  газета»,  2013,  29  мая, 
№ 234-236), следующие изменения:

1)  подпункт 1.6 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 1.6. Верхнетагильский 9,15 »;

2) подпункт 1.11 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 1.11. Серовский 8,73 ».
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  опубликования в 

«Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

2

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 49‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов  
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190‑ФЗ   «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердлов‑

ской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с измене‑

ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области     от 

20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18),   от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября,   № 357‑358), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав‑

ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 

утвержденные постановлением Региональной энергетической комис‑

сии Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 207‑ПК («Областная 

газета», 2012, 28 декабря, № 590‑593/св‑1)   с изменениями, вне‑

сенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК («Областная газета», 

2012, 28 декабря, № 590‑593), от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная 

газета», 2013, 31 января, № 42‑45), от 13.02.2013 г. № 6‑ПК («Област‑

ная газета», 2013,    22 февраля, № 84‑86), от 27.03.2013 г. № 23‑ПК 

(«Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163‑164), от 08.05.2013 г. 

№ 34‑ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215‑218) и от 05.06.2013 

г. № 45‑ПК («Областная газета»,  2013, 11 июня,  № 259‑260) следу‑

ющие изменения:

1) пункт 281 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
№ 

п/п 
Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа 

1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1. Компонент на холодную воду  руб. /м

3
 12,05 <*> 

1.1.2. для категории «Население»  руб. /м
3
 12,05 <*> 

1.2. Компонент на тепловую энергию  руб./Гкал 1045,61 <*> 

1.2.1. для категории «Население»  руб./Гкал 1045,61 <*> 

ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд‑

ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413)  с изме‑

нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области  от 

20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября,  № 357‑358) и постановлением Региональ‑

ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 

г. № 3‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Об‑

ластная газета», 2006, 25 января, № 16‑17) с изменениями, внесенными 

постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20‑

ПК    («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78‑79), от 21.09.2011 г. 

№ 141‑ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356‑357) и от 

11.07.2012 г. № 91‑ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281‑

282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж‑

денные постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 224‑ПК      «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо‑

рожных путях» («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590‑593), 

с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 

области от 24.04.2013 г. № 31‑ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№ 203‑205) и от 22.05.2013 г. № 41‑ПК («Областная газета», 2013, 29 мая,    
№ 234‑236), следующие изменения:

1)  подпункт 1.6 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:


