
17 Среда, 17 августа 2011 г.

2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образо‑
вания в муниципальных учреждениях дополнительного образова‑
ния, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2011 году, утвержденные постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1842‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению худо‑
жественного образования в муниципальных учреждениях до‑
полнительного образования, в том числе в домах детского твор‑
чества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и их распреде‑
ления между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), сле‑
дующее изменение:

абзац 2 пункта 10 после слов «774 рубля в месяц» дополнить 
словами «, с 1 сентября 2011 года — 956 рублей в месяц».

2. Внести изменения в распределение межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муни‑
ципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под‑
держке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2011 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1842‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному по‑
лучению художественного образования в муниципальных учрежде‑
ниях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и их распределе‑
ния между муниципальными районами (городскими округами), рас‑
положенными на территории Свердловской области, в 2011 году», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2011 г. № 1051‑ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе  
в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между 

муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2011 году

(Окончание. Начало на 16-й стр.).





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 10.08.2011 г. № 116‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ «Об основах регулиро‑
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении По‑
ложения 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, рас‑
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных постанов‑
лением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174‑ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480‑483) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 116‑ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение организаций
коммунального комплекса в Свердловской области

























    


           


    


 


    



от 10.08.2011 г. № 120‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Ирбитский завод Спецтехники» 

(город Ирбит)
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, внесенными 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     обществом с ограниченной ответственностью 
«Ирбитский завод Спецтехники» (город Ирбит), в следующих размерах:

Таблица

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
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, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12‑5, ст. 
2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138).

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.
















































       
  

 


 
  
  
 


  
  

 
              
        

                  
        
            
                
               




              


                  




  



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области

от 11 августа 2011 г. № 9/61

ПОЛОЖЕНИЕ
о пятом областном конкурсе средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  
и выборов Президента Российской Федерации

1. Пятый областной конкурс средств массовой информации на 
лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Со‑
брания Свердловской области и выборов Президента Российской 
Федерации организуется и проводится  Избирательной комиссией 
Свердловской области совместно с территориальными избира‑
тельными комиссиями. 

2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Свердловской 
области в период с 1 сентября 2011 года по 20 апреля 2012 года. 

3. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, ав‑
торские коллективы, редакции электронных и печатных средств 
массовой информации, действующих на территории Свердловской 
области.

4. На конкурс принимаются серии материалов, опублико‑
ванные и вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2011 года по 
15 марта 2012 года,  объективно раскрывающие деятельность 
избирательных комиссий, отражающие их работу по правовому 
просвещению организаторов и  участников выборов, будущих 
избирателей, использованию современных информационных 
технологий, повышающие уровень осведомленности (инфор‑
мированности) и интереса граждан к происходящим полити‑
ческим процессам,  побуждающие избирателей к активному 
использованию своих избирательных прав, способствующие 
их осознанному волеизъявлению при голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законода‑
тельного Собрания Свердловской области и выборов Президента 
Российской Федерации.  

5.При определении лауреатов и призеров конкурса учитыва‑
ются: 

‑ оперативность и регулярность появления в печати, эфире 
информации (серии материалов) о событиях политической жизни, 
о деятельности избирательных комиссий  в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль‑
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 
Президента Российской Федерации; 

‑ жанровое разнообразие публикаций и программ, их аналити‑
ческая глубина и объективность;

‑ творческий подход к освещению материала; 
‑ соблюдение норм профессиональной этики.
6. Материалы участников областного этапа представляются  

самостоятельно или через территориальные избирательные  ко‑
миссии в Избирательную комиссию Свердловской области. 

7. Пакет конкурсных материалов направляется в Избиратель‑
ную комиссию Свердловской области  до 20 марта 2012 года 
для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией и должен 
содержать:

‑ письмо территориальной избирательной комиссии с рекомен‑
дацией для участия в областном конкурсе; 

‑ медиа‑карту, включающую следующие сведения: вид СМИ, 
рейтинг, тираж (объем эфирного времени), охватываемая тер‑
ритория вещания, аудитория (в т.ч. ее состав), структура СМИ по 
полосам, разделам, рубрикам, программам, решаемые медиа‑
задачи;

‑ сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности и их контактные телефоны; 

‑ описание реализованного журналистом (журналистами), ре‑
дакцией проекта: цели, задачи, содержание публикаций (сюжетов), 
планируемые и достигнутые результаты;

‑ опубликованные (выпущенные в эфир) конкурсные материалы 
в печатном, электронном виде.

8. Для рецензирования и оценивания представленных на кон‑
курс работ распоряжением председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области утверждается состав конкурсной комиссии 
из числа членов Избирательной комиссии Свердловской обла‑
сти, представителей научной общественности, средств массовой 
информации.

9. Конкурсная комиссия в срок до 16 апреля 2012 года рас‑
сматривает и оценивает поступившие на конкурс материалы и 
представляет Избирательной комиссии Свердловской области 
предложения по определению лауреатов конкурса по следующим 
направлениям: «электронные СМИ» и «печатные СМИ». 

10. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить 
Избирательной комиссии Свердловской области победителей в 
номинациях по направлениям «электронные СМИ» и «печатные 
СМИ». Содержание, количество номинаций определяется Из‑
бирательной комиссией Свердловской области при подведении  
итогов конкурса. 

Лауреатом или призером конкурса могут быть определены как 
журналист,  так и редакция средства массовой информации.

11. Избирательная комиссия Свердловской области до 20 апре‑
ля 2012 года принимает постановление об итогах конкурса.

12. Лауреаты и призеры конкурса награждаются дипломами и 
денежными премиями. Размер премий устанавливается при под‑
ведении итогов конкурса.

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной 

гражданской службы

Главный государственный таможенный инспектор Первоураль‑
ского таможенного поста

Требования к кандидатам:
‑российское гражданство;
‑образование: высшее профессиональное;
‑стаж государственной  гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль‑
ности не менее четырёх лет;

‑знание таможенного законодательства и навыки его примене‑
ния;

‑ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

Старший государственный таможенный инспектор Новоуральского 
таможенного поста (специализированного)

Требования к кандидатам:
‑российское гражданство;
‑образование: высшее профессиональное;
‑без предъявления требований к стажу;
‑знание  таможенного законодательства и навыки его примене‑

ния;
‑ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон‑

курсе и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакант‑
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации») принимаются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или  с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин‑
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел. 359‑65‑66. Факс: 
359‑66‑00

E‑mail: ok@ekt.ural.customs.ru, адрес сайта: www.customs.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
№ 24 от 21.01.2004,  

информация в части производства  
электрической энергии по ОАО «ТГК-9»  

(Свердловской области)  
и в части передачи электрической энергии  

по ООО «СТК»  
за 2010 год и на 2011 год  

раскрыта на сайте в сети Интернет  
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html  

в следующем составе:
ОАО «ТГК-9» (Свердловская область): 
‑ информация о годовой бухгалтерской отчётности; 
‑ информация о структуре и объёме затрат; 
‑ информация о тарифах на поставку электрической энер‑

гии (мощности); 
‑ информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы‑

вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро‑
приятиях по их сокращению на следующий год; 

‑ информация об инвестиционных программах; 
‑ информация о расходах электроэнергии на собственные 

и хозяйственные нужды; 
‑ информация о топливе, используемом  на производство 

электрической энергии; 
‑ информация о режиме использования и состоянии во‑

дных ресурсов.
ООО «СТК»: 
‑ информация о тарифе на услуги по передаче электриче‑

ской энергии; 
‑ баланс электрической энергии и мощности; 
‑ затраты на оплату потерь; 
‑ информация о перечне зон деятельности сетевой орга‑

низации с детализацией по населённым пунктам и районам 
городов; 

‑ техническое состояние сетей; 
‑ наличие объёма свободной для технологического при‑

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше; 

‑ информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов с указанием сроков (сводная ин‑
формация); 

‑ информация о наличии (об отсутствии) технической воз‑
можности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям; 

‑ информация о результатах контрольных замеров электри‑
ческих параметров режимов работы оборудования объектов 
электросетевого хозяйства; 

‑ порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присоеди‑
нением к электрическим сетям; 

‑ способ приобретения, стоимости и объёмах товаров, необ‑
ходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 января 2009 года № 12‑ПП 
«О порядке возникновения согласительных процедур 
в случае возникновения спора между участниками до‑
левой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о местоположении, 
выделяемого в счет земельной доли, земельного участка» 
я, ФОТЕЕВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ (свидетельство на 
право собственности на землю серии 66 АД № 048934 на 
земельный участок площадью 10,22 га и свидетельство на 
право собственности на землю серии 66 АД № 048935 на 
земельный участок площадью 10,22 га), участник общей 
долевой собственности на землях граждан АО «Мостов‑
ское» (кадастровый номер 66:11:0000000:97), сообщаю 
о проведении общего собрания участников долевой соб‑
ственности для разрешения спора о местоположении, вы‑
деляемых в счет земельных долей, земельных участков.

Общее собрание участников долевой собственности 
состоится 16 сентября 2011 года по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Громова, д. 24, оф. 3 в 10.00.

Предложения по вопросу местоположения выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение шестидесяти дней с момен-
та публикации настоящего сообщения по адресу: 
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вилонова, д. 14, кв. 27.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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