
11 стр.26 ноября  2010 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.11.2010 г. № 141-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Оборонэнергосбыт» (город Москва) на 

территории Свердловской области прочим и бюджетным 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности)», указом Губернатора Свердловской области 

от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 
по 31 декабря 2010 года включительно тарифы на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Оборон-
энергосбыт» (город Москва) на территории Свердловской области прочим 
и бюджетным потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 158-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими орга-
низациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 
относится население, прочим и бюджетным потребителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св).

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.
















































       
 
 
       



      




      

       



      




      

       



      






      

       



      

 



     

       



      

 



     

 
       
       
       
       



      






      

 
       



      

 



     

       





      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
 
       



      




      

       





      




      

       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
       
       
       
       



      






      



 
       



      




      

       



      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      





      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
 
       



      




      

       



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета по стипендиям 

Губернатора Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 8 декабря 2003 года 

№ 659‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 

профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, 

обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8 
декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об-
ласти обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 
высшего профессионального образования» («Областная газета», 2003, 18 
декабря, № 289–290), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ («Областная га-
зета», 2005, 4 марта, № 55–56), от 23 мая 2007 года № 466-УГ («Областная 
газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 2 июля 2008 года № 706-УГ («Област-
ная газета», 2008, 8 июля, № 221–222) и от 25 августа 2009 года № 784-УГ 
(«Областная газета», 2009, 1 сентября, № 256), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 ноября 2010 года
№ 1192-УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 22.11.2010 г. № 1192-УГ

Состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области

1. Черепанов  Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской об-
ласти, председатель Совета

Члены Совета:
2. Булдаков  Сергей Иванович — проректор по учебной работе госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный лесотехнический Университет» 
(по согласованию)

3. Дорожкин Евгений Михайлович — директор Института повышения 
квалификации государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный лесотехнический 
Университет», председатель Совета директоров учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области (по согласованию)

4. Игошев Борис Михайлович — ректор государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

5. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской области

6. Казанцева Светлана Владимировна — директор государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж» (по согласованию)

7. Катеринич  Людмила Ивановна — заместитель председателя Ассо-
циации профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Свердловской области (по со-
гласованию)

8. Корягин Михаил Геннадьевич — главный специалист отдела формиро-
вания государственного задания на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

9. Левина Ирина Анатольевна — директор государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» (по согласованию)

10. Набойченко  Станислав Степанович — председатель совета ректоров 
вузов Свердловской области (по согласованию)

11. Рогожин Сергей Алексеевич — проректор по учебной работе госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет имени A.M. Горько-
го» (по согласованию)

12. Романов  Евгений Павлович — советник Российской академии наук, 
главный научный сотрудник Института физики металлов Уральского отде-

ления Российской академии наук (по согласованию)
13. Самсонова  Любовь Витальевна — директор федерального госу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» 
(по согласованию)

14. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра по физиче-
ской культуре и спорту Свердловской области

15. Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2010 г. № 1676-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете  
на 2010 год»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Правительство 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19–20) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 г. № 594-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), от 
19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
23.06.2010 г. № 948-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
09.08.2010 г. № 1178-ПП («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293), 
изменение, дополнив пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Министерство в IV квартале 2010 года производит корректировку 
размера субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в случае наличия экономии в использовании субвенций у отдель-
ных муниципальных образований и потребности отдельных муниципальных 
образований в дополнительных средствах на предоставление гражданам 
жилищных субсидий на 2010 год.

Корректировка распределения субвенций между муниципальными об-
разованиями производится Министерством в следующем порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании субвенций по 
состоянию на 1 октября 2010 года, представленных в Министерство органами 
местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных образований в 
субвенциях на предоставление гражданам жилищных субсидий на IV квартал 
2010 года;

3) определяются муниципальные образования, у которых образуется 
экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования, у которых складывается 
потребность в дополнительных средствах на предоставление гражданам 
жилищных субсидий на 2010 год;

5) корректируется размер субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований с учетом ожидаемой потребности расходов на 
предоставление гражданам жилищных субсидий.

Перераспределение объемов субвенций между муниципальными образо-
ваниями утверждается законом Свердловской области о внесении изменений 
в закон Свердловской области об областном бюджете на 2010 год.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов-
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

Бюджетные потребители
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

Двухставочный тариф

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

Двухставочный тариф


