
5 Суббота, 10 декабря 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
30.11.2011 г. № 1646‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑ 




















 

































 

















 





ской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), 
от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), 
от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–
222), от 09.08.2011 г. № 1059‑ПП («Областная газета», 2011, 20 августа, 
№ 305–306), от 07.09.2011 г. № 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
сентября, № 341–342), от 07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная 
газета», 2011, 1 ноября, № 399–400), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 параграфа 4 слова «, в том числе 30000,0 
рубля — средства федерального бюджета, 16602,0 рубля — средства 
областного бюджета» исключить; 

2) в приложении № 5 пункт 36 изложить в новой редакции (прилага‑
ется);

3) в приложении № 8 пункты 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 42 изложить в новой редакции (при‑
лагаются);

4) в приложении № 12 в графе 6 пунктов 9 и 10 число «54606,4» заменить 
числом «54606,6».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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



























 













     
 

























































 

 













































 

 






  

 
















 



 












































































































































































































































 

 










 



 












































































































































































































































 

 










 


 





































 

 

























































 

 






































 

 




































 

 






























 



 





































 

 

























































 

 






































 

 




































 

 






























 



 





































































 

 













 

 



























































 

 














 

 





















 

 




















 

 
































 



 
























 

 































 

 














 

 





























 

 
















 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 г. № 178‑ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче  электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

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 в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами 

Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑

дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 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 утверж‑

дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011‑2015 

г.г.» (с изменениями) 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 Губер‑

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑

ластная 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 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

в следующих размерах:


























  













  
















  

              


              
                  
            

                
              
                      


              


                  






2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов‑

ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 

от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверждении 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 изменения‑

ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 

г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, 

№ 12‑5, ст. 2218), от 27.04.2011 г. № 59‑ПК («Областная газета», 2011, 6 

мая, № 149‑150). 

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.

проектам швея-
закройщик

род Каменск-
Уральский

газосварщик


