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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 

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 ноября 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 состав Совета общественной безопасности Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 7 декабря 2009 года 
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67–68), от 20 
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), 
от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января, 
№ 2) и от 29 марта 2011 года № 257‑УГ («Областная газета», 2011, 2 апреля, 
№ 105–106), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

2) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 7‑1, изложив его в следующей редакции:
«7‑1. Задорин  Валерий Юрьевич — руководитель следственного управ‑

ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)»;

4) дополнить пунктами 8‑1 и 8‑2 в следующей редакции:
«8‑1. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

8‑2. Кем Александр Владимирович — начальник Управления на транс‑
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 сентября 2011 года
№ 818‑УГ

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 123‑
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов‑
лениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1173 
«О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 
в аренду территориальным сетевым организациям» и от 21.02.2011 г. № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро‑
вания тарифов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового 
положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Феде‑
рации в области государственного регулирования тарифов», от 31.08.2006 
г. № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электро‑
энергетики», от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по‑
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энер‑
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»,» заменить словами 
«от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функциони‑
рования розничных рынков электрической энергии», от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея‑
тельности», от 27.12.2010 г. № 1173 «О порядке согласования передачи 
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым 
организациям», от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положе‑
ния об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов»,»;

2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 

льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для 
других потребителей;»;

3) в подпункте 1 пункта 10 слова «цены (тарифы) на электрическую энер‑
гию» заменить словами «подлежащие государственному регулированию 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики»;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «цены (тарифы) на тепловую энергию» 
заменить словами «подлежащие государственному регулированию цены 
(тарифы) в сфере теплоснабжения»;

5) подпункт 37 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«37) принимает в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» решения о частичной или полной от‑
мене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены;»;

6) пункт 10 дополнить подпунктами 67‑2 – 67‑7 следующего содержа‑
ния: 

«67‑2) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за со‑
блюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической 
энергии;

67‑3) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в по‑
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

67‑4) осуществляет в рамках своей компетенции контроль за соблюде‑
нием стандартов раскрытия информации субъектами естественных моно‑
полий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении;

67‑5) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположен‑
ными в пределах территории Свердловской области;

67‑6) осуществляет в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными Федеральной службой по тарифам, оценку влияния от‑
каза от передачи в аренду территориальным сетевым организациям объ‑
ектов электросетевого хозяйства на территории Свердловской области, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть, на уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в 
Свердловской области;

67‑7) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑
ласти регулирования тарифов информацию и необходимые материалы по 
вопросам установления, изменения и применения тарифов, регулируемых 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые установлены 
правилами предоставления информации в области государственного регу‑
лирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;»;

7) пункт 17 дополнить подпунктами 11‑1 и 11‑2 следующего содержа‑
ния:

«11‑1) принимает меры по борьбе с коррупцией;
11‑2) утверждает перечень должностных лиц комиссии, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 сентября 2011 года
№ 819‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 г. № 1208‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

на производство животноводческой и рыбной продукции  
в 2011 году»

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим производство яиц, мяса птицы 
и свинины, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2011 г. № 1247‑р и пунктом 3.2.2 Соглашения от 
01.08.2011 г. № 01‑01‑06/06‑200 «Об условиях предоставления бюджету 
Свердловской области дополнительной финансовой помощи из федераль‑
ного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан‑
сированности бюджета субъекта Российской Федерации», заключенного 
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство живот‑
новодческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 389‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 апреля, № 129), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«объем произведенного на убой мяса свиней в живой массе за период 

с 1 января по 31 марта 2011 года;
объем произведенного на убой мяса птицы в живой массе за период с 

1 января по 31 марта 2011 года;
произведенный объем яиц за период с 1 января по 31 марта 2011 

года;»; 
3) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществившему 

производство яиц, мяса птицы или свиней на убой в первом квартале 2011 
года, при представлении в органы государственной статистики сведений о 
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П‑1 
(СХ)) или сведений о производстве продукции животноводства и поголовья 
скота (форма № 3 – фермер) за период январь – март 2011 года в срок не 
позднее 10 апреля 2011 года.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктами 3, 4 и 5 следующего содержания:
«3) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 

производство мяса свиней на убой, за период с 1 января по 31 марта 2011 
года — в размере 7650,25 рубля за тонну живой массы;

4) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 
производство мяса птицы на убой, за период с 1 января по 31 марта 2011 
года — в размере 4629,33 рубля за тонну живой массы;

5) сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему 
производство яиц, за период с 1 января по 31 марта 2011 года — в размере 
224251,0 рубля за млн. штук.»;

5) абзац первый пункта 9 после слов «в «Областной газете»» дополнить 
словами:

«, а получателем, осуществляющим производство яиц, мяса птицы или 
свиней, в срок не позднее 5 октября 2011 года»;

6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. После подачи заявления получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, а получатель, осуществляющий про‑
изводство яиц, мяса птицы или свиней, единовременно в срок не позднее 5 
октября 2011 года, представляет в трех экземплярах справку‑расчет о при‑
читающихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной про‑
дукции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

7) пункт 11 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим 

производство яиц, мяса птицы или свиней:
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животновод‑
ства и поголовья скота (форма № 3 – фермер) за период январь – март 
2011 года с отметкой органов государственной статистики о принятии 
отчетности.»;

8) подпункт 2 пункта 17 после слов «товарной рыбы» дополнить словами 
«, яиц, мяса птицы или свиней.»;

9) приложения № 1–5 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание на 6-й стр.).





 

































































 














 
 
 
 




 
 
 


 

 







 



































 
































































             






   





































 


         




 
















 





 








 





 





















 






 





           

 
 





 









 



















 






















































          






   







































 


         


 
















 





 








 








 





















 





 





           









субсидии 
(рублей)

расче-
там

субсидии 
(рублей)
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