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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.12.2010 г. № 1710‑ПП

г. Екатеринбург

О мероприятиях по содействию развитию средств размещения 
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132‑ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Областным законом от 31 декабря 1999 года № 51‑ОЗ «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2000, 11 января, 

№ 3–4) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35‑ОЗ 

(«Областная газета», 2001, 21 апреля, № 80), от 10 декабря 2005 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 

2005, 14 декабря, № 383–385), от 12 июля 2007 года № 75‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 

№ 232–249), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 

от 20 февраля 2009 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), и в целях раз‑

вития туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, 

создание новых рабочих мест, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского 

показа, рациональное использование природного и культурного наследия Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по содействию созданию условий для развития средств размещения 

в Свердловской области на период до 2015 года (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.):

1) продолжить работу по оказанию содействия развитию сети средств размещения Свердловской 

области;

2) обеспечить проведение ежегодного анализа состояния и развития средств размещения в 

Свердловской области, разрабатывать методические рекомендации по формированию мероприя‑

тий, направленных на содействие развитию средств размещения, для муниципальных образований в 

Свердловской области;

3) оказывать консультативную и методологическую помощь хозяйствующим субъектам по вопросам 

организации деятельности средств размещения.

3. Рекомендовать Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (Фи‑

липпов С.В.) оказать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность в сфере услуг размещения, в получении адресной поддержки.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать планы 

мероприятий по развитию средств размещения на период до 2015 года с учетом Плана мероприятий, 

утвержденного настоящим постановлением.

5. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) в рамках деятельности по 

реализации массовых программ обучения начинающих предпринимателей в Свердловской области 

оказывать содействие гражданам и начинающим предпринимателям, осуществляющим деятельность 

в сфере услуг средств размещения.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.) 

обеспечить формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных про‑

грамм подготовки кадров для средств размещения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.

7. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Антонов 

Д.А.) при организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных граждан учитывать необходимую потребность в кадрах специалистов сферы услуг средств 

размещения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания 

и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства

Свердловской области       М.И.Максимов.














 


 
    


 




 









 





















 





















 















 

















 




 






 
















 


















 

















 














 

























от 01.12.2010 г. № 1711‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1149‑ПП «Об утверждении 

перечня мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных специалистам российскими об‑

разовательными учреждениями в 2010 году в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти от 02.08.2010 г. № 1149‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 7 августа, 

№ 283–284), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑

симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства

Свердловской области       М.И.Максимов.
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от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 

«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря‑
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 
19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от 
11.10.2010 г. № 1492‑ПП, от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП и от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
2) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области       М.И.Максимов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2010 г. № 150‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 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) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Курганово» (город Полевской) к элек‑
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 271733112 рублей (без 
НДС) за 18,9 МВ·А присоединяемой мощности. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «ЭнергоГенерирующая Компания» (город Екатеринбург) к элек‑
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 44537533 рублей (без 
НДС) за 80 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения – ПС 110/10 
кВ «Неоплан».

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди‑
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренных техническими условиями и согласованными с 
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Курганово», обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭнергоГенерирующая Компания».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

Список используемых сокращений:
ЗАО(р) — закрытое акционерное общество (работников);
ИП — индивидуальный предприниматель.


