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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2011 г. № 1221‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.06.2008 г. № 601‑ПП  

«Об учреждении государственного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 6»

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 года 
№ 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас‑
ности», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), в целях укрепления противопожарного 
состояния объектов с круглосуточным пребыванием на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.06.2008 г. № 601‑ПП «Об учреждении государственного пожарно‑
технического учреждения Свердловской области «Отряд противопо‑
жарной службы Свердловской области № 6» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 945) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.10.2009 г. № 1573‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑5, ст. 1617), от 25.01.2010 г. № 57‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 70) и от 
29.12.2010 г. № 1931‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 12‑4, ст. 1271), изменение, изложив пункт 3 в сле‑
дующей редакции:

«3. Установить предельный лимит штатной численности работни‑
ков государственного казенного пожарно‑технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердлов‑
ской области № 6» в количестве 115 единиц с предельным фондом по 
должностным окладам в месяц с 15 ноября 2011 года — 563 650,00 
рубля.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого 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.

14.09.2011 г. № 1222‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.02.2007 г. № 105‑ПП  

«Об учреждении государственного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 20»

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2008 года 
№ 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас‑
ности», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменения‑
ми, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 
2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, 
№ 228–229), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, 324–326), в целях совершенствования деятельно‑
сти противопожарной службы Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.02.2007 г. № 105‑ПП «Об учреждении государственного пожарно‑
техничес кого учреждения Свердловской области «Отряд противопо‑
жарной службы Свердловской области № 20» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 225) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.07.2007 г. № 728‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 7‑1, ст. 1090), от 04.04.2008 г. № 286‑ПП, от 
21.05.2008 г. № 486‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5‑1, ст. 674), от 23.10.2008 г. № 1137‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1628), от 
25.01.2010 г. № 65‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 1‑1, ст. 73), изменение, изложив подпункт 2 пункта 
2 в следующей редакции:

«2) предельный лимит штатной численности работников государ‑
ственного казенного пожарно‑технического учреждения Свердлов‑
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 20» в количестве 203 единиц с предельным фондом по должностным 
окладам в месяц с 15 ноября 2011 года — 1 011 000,00 рубля.».

2. Начальнику государственного казенного пожарно‑технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 20» Камашеву Ю.Г. обеспечить соблюдение 
прав и гарантий высвобождаемым работникам в соответствии с дей‑
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

14.09.2011 г. № 1223‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений 
Свердловской области — областных государственных архивов 

путем изменения типа существующих государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области — областных 

государственных архивов

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 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 из‑
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 
15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации го‑
сударственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 
апреля, № 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казен‑
ных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 2044‑РП «Об утверждении перечня государственных казенных 
учреждений Свердловской области, созданных путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169) 
и от 20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, 
№ 270–271), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать:
1) государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив Свердловской об‑
ласти»;

2) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив административных органов Свердловской 
области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив административных органов Свердловской области»;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Центр документации общественных организаций Свердловской 
области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр документации 
общественных организаций Свердловской области»;

4) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив документов по личному составу Свердлов‑
ской области» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области»;

5) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив в городе Красноуфимске» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Государственный архив в городе Красноу‑
фимске»;

6) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив в городе Ирбите» путем изменения типа суще‑
ствующего государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив в городе Ирбите»;

7) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив научно‑технической и специальной докумен‑
тации Свердловской области» путем изменения типа существующего 
государственного учреждения Свердловской области «Государствен‑
ный архив научно‑технической и специальной документации Сверд‑
ловской области».

2. Наделить Управление архивами Свердловской области функция‑
ми и полномочиями учредителя подведомственных государственных 
казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постанов‑
ления.

3. Управлению архивами Свердловской области в течение семи 
календарных дней после принятия настоящего постановления раз‑
работать и утвердить уставы государственных казенных учреждений 
Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего постанов‑
ления, в новой редакции.

4. Директорам государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области — областных государственных архивов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, произвести необходимые юри‑
дические действия по государственной регистрации уставов государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области — областных 
государственных архивов в новой редакции в течение двадцати дней 
с даты их утверждения.

5. Сохранить за государственными казенными учреждениями 
Свердловской области — областными государственными архивами, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, основные цели 
деятельности и предельную штатную численность работников государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области — областных 
государственных архивов.

6. Считать утратившими силу уставы государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области — областных государственных 
архивов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.01.2008 г. № 21‑ПП «Об утверждении Устава государ‑
ственного учреждения Свердловской области «Государственный 
архив научно‑технической и специальной документации Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 1, ст. 95) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1730‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1920) и 
от 17.06.2009 г. № 694‑ПП, с момента государственной регистрации 
уставов государственных казенных учреждений Свердловской об‑
ласти — областных государственных архивов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в новой редакции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области 
Королёва П.Э.

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011 г. № 139‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту

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 














  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 



















  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2011 г.    № 14/91

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 
2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представ‑
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 8 
от 12 сентября 2011 г., и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области   
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопереда‑
чах) в августе 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о соблюдении региональным государствен‑
ным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональным 
радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в августе 
2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении по‑
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в равном объеме в течение одного кален‑
дарного месяца.

3. Отметить факт компенсации в августе 2011 года недостающего 
объема эфирного времени в отношении Политической партии «Комму‑
нистическая партия Российской Федерации» и Политической партии 
«Либерально‑демократическая партия России» в эфире региональ‑
ного государственного телеканала ОАО «Областное телевидение» 
и регионального государственного радиоканала «Радио СИ» (ООО 
«Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных в приложении 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 
11 августа 2011 года № 9/58   «Об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2011 года».

4. Направить настоящее постановление региональному государ‑
ственному телеканалу ОАО «Областное телевидение», регионально‑
му радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Сверд‑
ловскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому областному отделению 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде‑
рации», Свердловскому региональному отделению политической 
партии «Либерально – демократическая партия России», региональ‑
ному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской об‑
ласти. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова. 

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков .

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.









































 












































         






        








        








        






        





























 











































        






       







       







       






       

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации» 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. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств открытого акционерного общества «Уралэлек‑
тромедь» (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная се‑
тевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за увеличение максимальной мощности на 8,4 МВт в раз‑
мере 46 332 рубля (без НДС). Присоединенный объект ‑ ПС 110/6 
кВ «Электромедь».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете‑
вая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность увеличения максимальной мощности, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытого акцио‑
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с увеличением макси‑
мальной мощности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
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.


