
6 Среда, 26 января 2011 г.документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20 января 2011 года         № 2/8  

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав  Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской 
области по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного  

в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области

Рассмотрев обращение Свердловского регионального отделения политической партии «ЛДПР» 
по внесению изменений в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168, Избирательная  комиссия Свердловской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области  по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, Баранова Кирилла Владимировича.

2. Включить в состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, Герасимову Галину Валерьевну, пресс-секретаря Свердловского 
регионального отделения политической партии «ЛДПР».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании Законодательства 
Свердловской области» и Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, Свердловскому 
региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально–демократическая 
партия России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области, Общественной палате Свердловской области, Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской об-
ласти, Уполномоченному по правам человека Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам 
массовой информации, разместить на официальном сайте Комиссии в сети Интернет www.ikso.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2011 г. № 9-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 15.04.2003 г. № 201‑ПП «Об утверждении Порядка установления лимитов потребления 

топливно‑энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 

топливно‑энергетических ресурсов»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности бюджетными учреждениями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об 

утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 
апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 305-ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г. № 661-ПП 
(«Областная газета», 2005, 17 августа, № 250), от 10.10.2008 г. № 1084-ПП («Областная газета», 2008, 
24 октября, № 341) и от 06.11.2009 г. № 1608-ПП («Областная газета», 2009, 17 ноября, № 344–345), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» заменить словами 
«от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 4 после слов «со сроками формирования местных бюджетов» дополнить 
словами «, но не позднее 1 октября текущего года;».

2. Внести в Порядок установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и 
эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установ-
ления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП, от 12.08.2005 г. № 661-ПП, от 10.10.2008 г. 
№ 1084-ПП и от 06.11.2009 г. № 1608-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 второй абзац исключить;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) исполнения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности в части снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетным 
учреждением воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически 
потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема 
не менее чем на три процента.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бюджетные учреждения ежегодно в срок до 1 марта направляют главному распорядителю 

бюджетных средств заявку на необходимое количество ТЭР на будущий год в натуральных и стои-
мостных показателях по действующим на данный момент тарифам, утвержденным в установленном 
порядке, согласованную с поставщиками, по установленной форме (приложения № 1–3-1).

При формировании заявки бюджетные учреждения используют данные «Энергетического паспор-
та», результаты мероприятий по энергосбережению, нормативно-расчетное обоснование количества 
заявляемых лимитов потребления ТЭР, фактическое потребление ТЭР, начиная с 2008 года.»;

4) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) на основании поданных бюджетными учреждениями заявок, данных «Энергетического па-

спорта», анализа обоснования количества заявляемых лимитов потребления ТЭР и фактического 
потребления ТЭР, начиная с 2008 года, с учетом выполнения бюджетным учреждением мероприятий 
по энергосбережению составляют списки бюджетных учреждений с лимитами потребления ТЭР в 
натуральном и стоимостном выражении по действующим тарифам по установленным формам (при-
ложения № 4–7) в пяти экземплярах и динамику потребления ТЭР, начиная с 2008 года, по установ-
ленным формам (приложения № 8–11).»;

5) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивают согласование:
с Институтом энергосбережения списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объектов, 

вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления всех видов топлива, элек-
трической и тепловой энергии, воды;

с РЭК Свердловской области списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объектов, 
вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления тепловой энергии, воды;»;

6) в пункте 10 слова «до 15 мая» заменить словами «до 15 июля»;
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
8) дополнить приложением № 3-1 (прилагается);
9) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
11) дополнить приложением № 7 (прилагается);
12) дополнить приложением № 8 (прилагается);
13) дополнить приложением № 9 (прилагается);
14) дополнить приложением № 10 (прилагается);
15) дополнить приложением № 11 (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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