
10 Суббота, 30 апреля 2011 г.
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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2011 г. № 734-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства 
Свердловской области о доходах, 
внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов и лимитах 
бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации по 
государственному учреждению – 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о доходах, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год с учетом остатка на начало года и внутрибюджетными поступлениями запла-
нированы в сумме 17840885 тыс. рублей, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний – 2384775,8 тыс. рублей;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 8847658 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по всем статьям внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств на 2010 год запланированы в сумме 17840885 тыс. рублей, из них:

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 12919800,8 тыс. рублей;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1400512,6 тыс. рублей;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний – 505674,5 тыс. рублей;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, – 425138 тыс. рублей;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 171293,6 тыс. рублей;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, – 1120583,6 тыс. рублей;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 562182 
тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о доходах, внутриведомственной бюджет-

ной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год (прилагается) принять к све-
дению.

2. Постановление Областной Думы от 08.06.2010 г. № 219-ПОД «Об информации Правительства 
Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на 2010 год» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Приложение 
к постановлению Областной Думы

от 26.04.2011 г. № 734-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 

обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации  
по государственному учреждению – Свердловское региональное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год
Таблица 1

 



   
 

 





   

 
 





   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 





   

 
 


   

 
 


   

 
       
 




   
 

     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   

 РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 20.04.2011 г. № 52-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Завод керамических изделий» (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 Губернатора Свердловской об-
ласти 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. вклю-

чительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Завод 
керамических изделий» (город Екатеринбург), в следующих размерах:











                        



























 




















       


 
 


  
  



      


                  
                  
        


                





  

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства 
Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2011, 4 марта, № 67).

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 20.04.2011 г. № 53-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Новая территория» (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 Губернатора Свердловской об-
ласти 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 услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания «Новая территория» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:












                        








               
           
















   
  
 




 
  


 
   

            


                





 

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются примечания к Тарифам 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483).

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 20.04.2011 г. № 54-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области
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», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на  2011-2015 гг.» с 
изменениями, внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам от    30.11.2010 г. № 370-э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318-э/1», 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчётов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:





















  










  







  

              
                
  


            
          
                
                


            


                



  



2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с 
изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК                   
(«Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218).

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 20.04.2011 г. № 56-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)

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 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 открытого акционерного 

общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «РСК») на терри-
тории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на технологическое 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 заяви-
телю 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 присоединён-
ного устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказан-
ные, расчёт платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, утверждённой 
подпунктом 2 пункта   1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо-некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам-членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 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 ОАО «РСК» для 
заявителей, запрашивающих третью категорию надёжности электроснабжения с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 150 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 5 
347 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «РСК», возникающие в результате применения платы 
за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 15 144 678 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надёжности электроснабжения, то размер 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 энергоснаб-
жения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии от 24.03.2010 
г. № 31-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102).

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2011 г. № 476-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в области 

лесных отношений
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Област-
ная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577-РП «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1939-РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государствен-

ными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Об-

ластной газете».
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применя-

ется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 476-ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской 

области в области лесных отношений
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