
11 Пятница, 6 мая 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 480‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере архивного дела, и одобрении примерного 

базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  

в Свердловской области в сфере архивного дела 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпун‑

ктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Федеральным законом 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», Законом Свердловской 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 области 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), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470), постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г.  
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреж‑
дений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
(«Областная 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 18.03.2011 г. № 351‑РП «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государ‑
ственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказывае‑
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской 
области в сфере архивного дела (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные правовые акты об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
архивного дела с учетом примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в сфере архивного дела, одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования. 

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление приме‑
няется к правоотношениям, связанным с формированием государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области в сфере архивного дела на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 480‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного 

дела, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  

в Свердловской области в сфере архивного дела»
Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 480‑ПП
Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  
в Свердловской области в сфере архивного дела
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2010 г. № 1172 
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тари‑
фов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» 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 из‑
менениями, внесенными 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, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, осущест‑

вляющих деятельность на территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 169‑ПК «Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), изменение, изложив их в новой ре‑
дакции (прилагается).

2. Внести в Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 170‑ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 178‑ПК 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) и от 29.12.2010 г. № 189‑ПК («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25‑26), изменение, изложив их в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), утвержденные постановлени‑
ем РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных методом доход‑
ности инвестированного капитала» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), изменение, 
изложив их в новой редакции (прилагается).

4.Внести в Приложение № 1 к постановлению РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 
171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала», изменение, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Внести в Приложение № 2 к постановлению РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 
171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала», изменение, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

6. Внести в Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо‑
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверж‑
дении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердлов‑
ской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 12‑5, ст. 2218), изменение, изложив раздел 1 в новой редакции (прилагается).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК

«Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области

(Окончание на 12-й стр.).




  

                          




                          




                          
                           








 

























































  

    







  







  










  








  




















































      
 

  
    

  


 



    








    

 
 


  

    






  
    

 
  

     




  

                          




                          




                          
                           








 

























































  

    







  







  










  








  




















































      
 

  
    

  


 



    








    

 
 


  

    






  
    

 
  

     

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК

«Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии

dпx=        *100, где
Vnx
Vnn


