
Вторник, 1 ноября 2011 г.8документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






















 




   
 












































 











 












 










 


 























 



   
 

















  






  




















 
















  






РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

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

от 19.10.2011 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

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 указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные 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, 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), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, 
№ 286-287) и от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376).

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 19.10.2011 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Территория» Невьянского городского округа 

(город Невьянск)

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 указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 
года включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Территория» Невьянского городского округа (город Невьянск), в 
следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к 
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 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) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердлов-
ской области 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.

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 

















































       


 


 
  

 
 

 


  
 

 


 
 

  

 


  


 


 
  

 


  


 


 
  

 
 

 


  
 

 














   


 


 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2011 г. № 1128-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на отчуждение  
относящегося к государственной  
казне Свердловской области  
объекта – доли Свердловской  
области в праве общей долевой  
собственности на здание  
административно-торгового  
центра с подземной автостоянкой  
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на осно-
вании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение относящегося к государственной казне Свердловской об-
ласти объекта – доли Свердловской области (1/7) рыночной стоимостью по состоянию на 
1 августа 2011 года 186100102 рубля (сто восемьдесят шесть миллионов сто тысяч сто два 
рубля) в праве общей долевой собственности на здание административно-торгового центра 
с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: город Екатеринбург, проспект Ленина, 
25, литер А, по цене не ниже рыночной стоимости.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 25.10.2011 г. № 1129-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» в части установления  
квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам,  
необходимым для исполнения  
государственным гражданским служащим  
Свердловской области своих должностных  
обязанностей, создания и организации  
деятельности комиссий по проведению  
конкурсов на замещение вакантных  
должностей государственной гражданской  
службы Свердловской области, формирования  
кадрового резерва и осуществления  
профессиональной подготовки кадров для  
государственной гражданской службы  
Свердловской области в исполнительных  
органах государственной власти  
Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» в части установления квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственным гражданским служащим 
Свердловской области своих должностных обязанностей, создания и организации деятель-
ности комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, формирования кадрового резерва 
и осуществления профессиональной подготовки кадров для государственной гражданской 
службы Свердловской области в исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области (далее – конкурсные комиссии), Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

По состоянию на 1 сентября 2011 года в 40 государственных органах Свердловской обла-
сти приняты нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными 
гражданскими служащими своих должностных обязанностей, в Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области и Департаменте ветеринарии Свердловской области такие 
правовые акты находились в стадии подготовки. Квалификационные требования были уста-
новлены исходя из должностных обязанностей по конкретной должности государственной 
гражданской службы с учетом полномочий государственного органа Свердловской области 
и включены в должностные регламенты государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области.

Конкурсные комиссии созданы во всех 40 государственных органах Свердловской об-
ласти, при этом правовыми актами утверждены состав и порядок их работы и определены 
методики проведения конкурсов. Состав конкурсных комиссий соответствует требованиям, 
установленным действующим законодательством. 

По состоянию на 1 июля 2011 года общая численность лиц, включенных в кадровый резерв 
государственных органов Свердловской области, составляет 1515 человек, из которых 69 про-
центов – государственные и муниципальные служащие и 31 процент – граждане Российской 
Федерации, не замещающие должности государственной и муниципальной службы. При этом 
75 процентов кадрового резерва составляют женщины и 25 процентов – мужчины. Лица, не 
достигшие возраста 30 лет, составляют 22 процента. Лица, состоящие в кадровом резерве 
более 3 лет, составляют 9 процентов, что говорит о постоянном обновлении и использовании 
резерва. 

С лицами, включенными в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, проводится работа по их подготовке в соответ-
ствии с разработанными индивидуальными планами.

В 2007 году из кадрового резерва на государственную гражданскую службу Свердловской 
области было принято 192 человека (20,7 процента от общего количества поступивших на 
государственную гражданскую службу), в 2008 году – 240 человек (23 процента), в 2009 году 
– 211 человек (32 процента), в 2010 году – 265 человек (28 процентов), в первом полугодии  
2011 года – 139 человек (23 процента).

В целях осуществления контроля за реализацией федерального и областного законода-
тельства о государственной гражданской службе Департаментом государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области проводятся проверки в государственных 
органах Свердловской области, в результате которых установлено, что в большинстве слу-
чаев работа государственных органов Свердловской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров осуществляется с соблюдением требований законодательства 
о государственной гражданской службе.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в 
части установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти своих должностных обязанностей, создания и организации деятельности комиссий по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, формирования кадрового резерва и осуществления про-
фессиональной подготовки кадров для государственной гражданской службы Свердловской 
области в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, принять 
к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 14.12.2010 г. № 558-ПОД «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» снять с контроля.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

от 25.10.2011 г. № 1130-ПОД
г. Екатеринбург

О поручениях Счетной палате 
на январь-февраль 2012 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 21 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 и пунктом 2 статьи 9 Областного закона «О 
Счетной палате» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести в январе-феврале 2012 года следующие контрольные 
мероприятия:

1) проверку использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году; 

2) проверку правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в областной 
бюджет доходов, закрепленных за главным администратором доходов областного бюджета 
– Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, в 2011 году;

3) проверку использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2011 году 
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения Кушвинскому и Горно-
уральскому городским округам.

2. Поручить Счетной палате в январе-феврале 2012 года в течение десяти рабочих дней с 
момента получения проектов законов Свердловской области о внесении изменений в областной 
бюджет, в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, о налогах и сборах, о методиках расчета и 
распределения межбюджетных трансфертов, о нормативах расходов областного бюджета на 
финансовое обеспечение исполнения полномочий Свердловской области, проектов государ-
ственных целевых программ Свердловской области и о внесении изменений в эти программы 
проводить их экспертизу.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить предоставление в срок 
до 15 марта 2012 года Счетной палате главными администраторами бюджетных средств бюд-
жетной отчетности, предусмотренной пунктом 3 статьи 2641 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, для проведения внешней проверки.

4. Постановление Областной Думы от 30.11.2010 г. № 505-ПОД «О поручениях Счетной 
палате на первое полугодие 2011 года» снять с контроля.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).


