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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)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 15–20-й стр.).

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской  
области от 6 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме  

Правительства Свердловской области»

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 ноя‑
бря 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 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 указ Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года 

№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указами Гу‑
бернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) и от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Гредина A.Л.».
2. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года 
№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года 
№ 1076‑УГ и от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. План заседаний формируется организационным управлением Правитель‑

ства Свердловской области на основании поручений Губернатора Свердловской 
области, предложений председателя Правительства Свердловской области и 
иных членов Президиума.

Сформированный организационным управлением Правительства Сверд‑
ловской области План заседаний после согласования с руководителем Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области и председателем Правительства 
Свердловской области утверждается Губернатором Свердловской области.»;

2) в абзаце первом пункта 10 слова «экспертное управление Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «организационное управление Пра‑
вительства Свердловской области»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, визируются 

ответственными лицами и направляются с сопроводительным письмом пред‑
седателю Правительства Свердловской области.

Виза включает в себя личную подпись визирующего с указанием инициалов, 
фамилии и даты. Визирование осуществляется на последней странице текста 
документа в нижней ее части.

Организационное управление Правительства Свердловской области со‑
вместно с юридическим управлением Правительства Свердловской области в 
течение двух рабочих дней либо согласуют представленные документы, либо 
подготавливают замечания к ним и передают их ответственным лицам. При на‑
личии замечаний к представленным документам ответственные лица в течение 
двух календарных дней вносят соответствующие изменения и представляют доку‑
менты в организационное управление Правительства Свердловской области.

Согласованные документы передаются организационным управлением 
Правительства Свердловской области ответственным лицам для дальнейшей 
подготовки к проведению заседания Президиума.

По итогам рассмотрения документов организационное управление Прави‑
тельства Свердловской области подготавливает председателю Правительства 
Свердловской области доклад о готовности к рассмотрению вопроса на за‑
седании Президиума.»;

4) пункт 21 признать утратившим силу;
5) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Проект протокола заседания Президиума подготавливается прото‑

кольным отделом организационного управления Правительства Свердловской 
области совместно с ответственными лицами в течение дня, следующего за днем 
проведения заседания Президиума, и не позднее чем на следующий день пере‑
дается председателю Правительства Свердловской области для согласования.

После согласования проект протокола Президиума передается руководителю 
Администрации Губернатора Свердловской области для представления на под‑
пись Губернатору Свердловской области.»;

6) часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Протоколам заседаний Президиума присваиваются порядковые номера в 

пределах календарного года. Регистрацию, копирование и рассылку протоколов 
заседаний Президиума осуществляет протокольный отдел организационного 
управления Правительства Свердловской области.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Копии протоколов заседаний Президиума либо выписки из протоколов 

заседаний Президиума рассылаются заинтересованным организациям и должност‑
ным лицам в соответствии с перечнем рассылки, а также в контрольное управление 
Губернатора Свердловской области для организации контрольного учета.».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2011 года
№ 176‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 
октября, № 379–380) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 
ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
на основании представления Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Бузулукину Ольгу Николаевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Веретенникову Марину Владимировну, город Ревда — за рождение и 

воспитание семи детей;
Гриманову Валентину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Егорову Татьяну Леонтьевну, город Новоуральск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Иванову Оксану Витальевну, город Екатеринбург — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Кожевникову Светлану Леонидовну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Колмагорову Эльзу Михайловну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Ладыгину Елену Николаевну, Богдановичский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лямину Наталью Геннадьевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Павлюкову Татьяну Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Прокопьеву Жаудану Инсафовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Садритдинову Светлану Александровну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Соснину Марину Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ступичеву Светлану Альбертовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Торопову Наталью Вениаминовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Фирсову Ирину Валерьевну, город Нижний Тагил — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Халтурину Алевтину Викторовну, Каменский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ханкишиеву Хураман Муслум Кызы, город Каменск‑Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
15 марта 2011 года
№ 183‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.03.2011 г. № 29‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 

общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий‑

ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям за‑

крытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 
(далее – ЗАО «Тагилэнергосети») для заявителей, подавших заявку на тех‑
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), 
в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заявителю 
класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посёлках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединенного устройства присоединяемая мощность 
превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы 
за технологическое присоединение производится по ставке платы, утверж‑
дённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо – некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам – членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети» для заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью 
выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ 
в размере 378 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Тагилэнергосети», воз‑
никающие в результате применения платы за технологическое присоеди‑
нение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 3 207 549 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение, за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 02.12.2009 г. № 144‑ПК «Об 
утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил)» («Областная газета», 2009, 11 декабря, № 380‑381).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской 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.

от 09.03.2011 г. № 30‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
федеральным государственным учреждением  

«Уральская база хранения ресурсов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (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 Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными указом Губерна‑
тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

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

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на тепловую энергию, постав‑
ляемую федеральным государственным учреждением «Уральская база 
хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утверждённые постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении та‑
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,  
№ 480 ‑ 483) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Сверд‑
ловской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73‑74).

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.

от 09.03.2011 г. № 31‑ПК
г.Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2010 года 

№ 155‑ПК «О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику»

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комис‑
сии Свердловской области, утверждённым 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 изменения‑
ми, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и на 
основании выписки из протокола от 21.12.2010 г. № 35/2010 заседания 
Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 

от 08.12.2010 года № 155‑ПК «О переходе покупателей электрической 
энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику» («Областная 
газета», 2010, 24 декабря, № 466‑467).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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









                        


                    





         
               













































       


 


 
  
  
 


  
  



 
                     

                       


                





