
10 Вторник, 1 марта 2011 г.
документы и реклама 

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), 
расположенных по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, в границах СХК «Останинский», сформированных из 
единого землепользования  

с кадастровым номером 66:22:0000000:3
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» 

(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс – (343) 371-

70-53, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru) выполняются кадастровые 

работы по межеванию границ земельных участков и сообщается о на-

мерении выдела земельных участков общей площадью 49,0 га, имею-

щих следующее местоположение: Свердловская область, Режевской 

район, с.Останино, в границах СХК «Останинский».

Заказчиками кадастровых работ являются:

Урочище «У Лога» – Богданов А. Ю. (РФ-XI-СВО-20-5 № 011412 

от 11.11.1994 г)

Урочище «Кочневские поля» – Мелькова Н. В. (66 АД № 628401 

от 26.11.2010 г.), Данилов А. Ю. (66 АГ № 224902 от 27.06.2008 г.), 

Мельков С. Ю. (66 АГ 982331 от 29.12.2009 г.), Ермакова Г. И.(РФ-XIII-

СВО-20-5 № 499614 от 16.11.1994 г.), Лебедева В. С. (66 Б № 948710 

от 25.12.2009 г.).

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди-
наковой кадастровой стоимостью земли. Возражения принима-
ются в течение одного месяца от даты публикации по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.02.2011 г. № 140‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом 

Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 
декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), и закона Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 140‑ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год»

Порядок 
распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области 

об областном бюджете  
на соответствующий финансовый год

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас‑
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — 
субвенции, компенсации), не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 
12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 
мая 2010 № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 дека‑
бря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386–387) и от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408).

3. Настоящий Порядок применяется при условии действия За‑

кона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 78‑ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ и от 13 ноября 2010 года 
№ 90‑ОЗ, и закона Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субвенций, в соответствии 
с Законом является Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области.

5. Объем субвенций, не распределенный между местными бюдже‑
тами, утвержденный приложением к Закону, распределяется между 
местными бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области ежеквартально, в срок не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
заявку, которая должна содержать обоснование необходимости 
выделения денежных средств, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год, местному бюджету на осу‑
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с 
приложением расчета необходимых расходов по предоставлению 
компенсаций исходя из отчетности об исполнении местного бюджета 
за соответствующий квартал;

2) Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти в течение двадцати календарных дней со дня получения заявок 
от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области осуществляет подготовку проекта поста‑
новления Правительства Свердловской области о распределении 
денежных средств, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответ‑
ствующий финансовый год, местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предостав‑
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не 
распределенного между местными бюджетами в Законе, направля‑
ются на предоставление гражданам компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 789‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 725), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 985), от 13.07.2010 г. 
№ 1068‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 7‑3, ст. 1104), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

24.02.2011 г. № 146‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений и полномочия Свердловской области  
по организации и ведению лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках, расположенных на 
территории города Екатеринбурга, на которые 

зарегистрировано право собственности Свердловской 
области»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399), постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердлов‑
ской области по организации и ведению лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках, расположенных на территории города 
Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 6 октября, 
№ 359–360), следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации 
в области лесных отношений и полномочия Свердловской области 
по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лес‑
ных парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области (прилагается).»;

3) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области» заменить словами «Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области»;

4) в пункте 3 слова «Министерству природных ресурсов Сверд‑
ловской области (Крючков К.В.)» заменить словами «Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.)».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству природных ресурсов Свердловской области, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на 
которые зарегистрировано право собственности Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Свердлов‑
ской области, подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений и полномочия 
Свердловской области по организации и ведению лесного и лесопар‑
кового хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право соб‑
ственности Свердловской области», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государ‑

ственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, осущест‑
вляющих переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений и полномочия Свердловской области по организа‑
ции и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области»;

2) по тексту слова «Министерству природных ресурсов Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Департаменту лесного хозяйства Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже.

3. Внести в приложение к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений и полномочия 
Свердловской области по организации и ведению лесного и лесопар‑
кового хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право соб‑
ственности Свердловской области, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министер‑
ству природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений и полномочия Свердловской области по организации 
и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в нумерационном заголовке слова «Министерству природных 
ресурсов Свердловской области» заменить словами «Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области»;

2) в наименовании слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области»;

3) в пункте 1 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области» заменить словами «Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

24.02.2011 г. № 151‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
архивами Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.07.2006 г. № 642‑ПП «Об утверждении Положения 

об Управлении архивами Свердловской области»
В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Россий‑

ской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 
2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 
года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), Областным законом от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Законом Сверд‑
ловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 15 июня 2009 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), указом Губер‑
натора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 
апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 
9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406) и от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 
2011, 25 января, № 17), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2006 г. № 642‑ПП «Об утверждении Положения об 
Управлении архивами Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 2 августа, № 252–253) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 22.11.2006 г. 
№ 995‑ПП («Областная газета», 2006, 29 ноября, № 400–401) и 
от 25.01.2010 г. № 67‑ПП («Областная газета», 2010, 5 февраля, 
№ 32–33), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет экспертизу ценности документов совместно с 

собственником или владельцем архивных документов;»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1) создает экспертно‑проверочную комиссию для решения 

вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердловской области конкретных 
документов;»;

3) в пункте 20 исключить слова «и распоряжения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑

ложить на руководителя аппарата Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.02.2011 г. № 33‑РГ
Екатеринбург

Об опубликовании доклада «Об экологической 
ситуации в Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федера‑
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года и Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Фе‑
деральному Собранию Российской Федерации от 6 декабря 2010 
года № Пр‑3534:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердлов‑
ской области в 2010 году» путем его размещения на официальном 
сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет по адресу: 
www.midural.ru в разделе «Актуально» в срок до 1 марта 2011 года.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) принять 
меры по реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2011 г. № 27‑ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении  
на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания»  

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Рос‑

сийской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та‑
рифов)», 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 указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 
1793‑ПП «О введении на территории Свердловской области 
государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457‑458) и в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Свердловская пригородная ком‑
пания» (город Екатеринбург) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспор‑
том в пригородном сообщении на территории Свердловской 

области, осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург) 
(прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли‑
кования в «Областной газете». 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 27‑ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров  
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом 

«Свердловская пригородная компания» (город 
Екатеринбург)

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообще‑
нии на территории Свердловской области, осуществляемые от‑
крытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 
компания» (город Екатеринбург)

Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс‑
портом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области

1. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость 
не облагаются.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут пони‑
жаться открытым акционерным обществом «Свердловская при‑
городная компания» самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

3. Перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму 
бесплатного провоза (36 кг), осуществляются по следующим 
тарифам:

3.1. плата за перевозку велосипедов, мелких домашних 
животных, собак и птиц на расстояние до 100 км включительно 
устанавливается в размере 25 рублей за место, на расстояние 
свыше 100 км – в размере 50 рублей за место;

3.2. плата за перевозку дополнительной ручной клади (до 
50 кг), превышающей установленную норму бесплатного про‑
воза, на расстояние до 100 км включительно устанавливается 
в размере 50 рублей за место, на расстояние свыше 100 км – в 
размере 100 рублей за место.

4. При проезде в поездах повышенной комфортности (7000‑й 
нумерации) с указанием мест дополнительно к пассажирскому 
тарифу устанавливается плата в зависимости от выбранного пас‑
сажиром класса вагона и направления следования в следующих 
предельных размерах:




























   








































































            






              


 


                      
































   








































































            






              


 


                      





                    
                  




               


 
















    
    
    
    




