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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.08.2012 г. № 835‑ПП
Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и Законом Сверд‑
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюд‑

жетный кредит на реализацию комплексных программ поддержки раз‑
вития дошкольных образовательных учреждений на сумму 534 394 000 
(пятьсот тридцать четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи) 
рублей на срок до трех лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 839‑ПП
Екатеринбург
Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета в 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в 2013 году и плановом периоде 2014 
и 2015 годов:

1) осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях;

2) организация отдыха детей в каникулярное время;
3) выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета:

1) на осуществление мероприятий по организации питания в муници‑
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим решение о предо‑
ставлении бесплатного питания и компенсации (удешевления) факти‑
ческих расходов по предоставлению питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в размерах, не ниже установленных постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области»;

2) на организацию отдыха детей в каникулярное время — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, принявшим 
решения об организации отдыха детей в каникулярное время, при 
направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
необходимом для достижения целевого показателя охвата отдыхом и 
оздоровлением детей и подростков, утвержденного Правительством 
Свердловской области;

3) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го‑
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения — муниципальным районам 
(городским округам), уровень бюджетной обеспеченности которых не 
выше критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, 
установленного Правительством Свердловской области, и прогноз 
поступлений доходов которых с учетом дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (го‑
родских округов) ниже их оценки расходных полномочий по вопросам 
местного значения.

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) по результатам рассмо‑
трения заявок муниципальных образований в Свердловской области 
представить в Министерство финансов Свердловской области проект 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов в срок, установленный правовым актом Правительства Сверд‑
ловской области, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и пла‑
новый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Г.М. Кулаченко.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 845‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
вых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных государственных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Совершенствова‑

ние оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, 
№ 81–84), от 27.05.2011 г. № 633‑ПП («Областная газета», 2011, 
15 июня, № 207–209), от 27.10.2011 г. № 1488‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 ноября, № 436–437), от 15.06.2012 г. № 661‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 6 июля, № 267–268/СВ), следующие 
изменения:

1) часть вторую раздела V после слова «нужд» дополнить словами: 
«, государственными казенными учреждениями Свердловской об‑

ласти, государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные 
цели»;

2) часть третью раздела V после слова «контрактов» дополнить 
словами: 

«, смет, соглашений о предоставлении субсидий на иные цели».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Прави‑
тельства Свердловской области А.Р. Белявского.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 848‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу содействия  
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

в Свердловской области на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 06.03.2012 г. № 218‑ПП
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе‑

дерации от 26.12.2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении 
в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу содействия в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.03.2012 г. № 218‑ПП «Об 
утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год» («Областная газета», 2012, 16 
марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в абзаце десятом параграфа 3 слово «коммерческих» исклю‑
чить;

2) абзац тридцать седьмой параграфа 3 дополнить словами «Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области»;

3) в приложении «Объемы финансирования Программы содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родите‑
лей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год»:

в графе 4 строки 2 число «36» заменить числом «35»; 
в графе 5 строки 2 число «1» заменить числом «2»; 
в графе 4 строки 6 число «4» заменить числом «5»; 
в графе 5 строки 6 число «9» заменить числом «8». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 849‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 16.05.2012 г. 
№ 534‑ПП «О введении ограничений на территории 
Свердловской области на использование объектов 

животного мира»
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апре‑

ля 1995 года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 
Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области», в связи с вступлением в силу 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» 
и Указа Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года 
№ 811‑УГ «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 16.05.2012 г. № 534‑ПП «О введении ограничений 
на территории Свердловской области на использование объектов жи‑
вотного мира» («Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 851‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области:

Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области;

Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должность Управляющего делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области относится к высшей 
группе должностей категории «руководители» и замещается на осно‑
вании служебного контракта, заключаемого на срок от одного года 
до пяти лет;

2) должность Заместителя Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от‑
носится к главной группе должностей категории «руководители» и за‑
мещается на основании служебного контракта, заключаемого на срок 
от одного года до пяти лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

03.08.2012 г. № 844‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 
годах, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 26.01.2012 г. № 35‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и в соот‑
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
04.07.2012 г. № 728‑ПП «О переименовании Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субси‑

дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство жи‑
вотноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. 
№ 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 
годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.03.2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112) и от 02.05.2012 г. № 456‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Министерство сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об‑
ласти»;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей ре‑
дакции: 

«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего По‑
рядка, осуществляющему деятельность в следующих муниципальных 
образованиях в Свердловской области: Новолялинский городской 
округ, Городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской 
округ, городской округ Верхотурский, Тавдинский городской округ, 
городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Сось‑
винский городской округ, Гаринский городской округ, Ивдельский 


















 




















       


 
 
 
 




  
 


 




  
 


 
 




  
 


 




  



          
      

                   






          

                    
            



                


2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 
197‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2011, 29 декабря, № 496‑497/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88‑89), от 07.03.2012 г. № 22‑ПК («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111‑112) и от 16.05.2012 г. № 58‑ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193‑194).

3. Признать утратившим силу пункт 18.2 Раздела 1 Одноставочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной  энергетической комиссии  Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер‑
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области», с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 
224‑ПК, от 07.03.2012 г. № 22‑ПК и от 16.05.2012 г. № 58‑ПК.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

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

городской округ, городской округ Карпинск, Волчанский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Североуральский город‑
ской округ, городской округ Пелым, Шалинский городской округ — в 
размере:

3500 рублей — за период с 01 января по 30 ноября соответствующего 
финансового года, за исключением периода с 01 июля по 30 сентября 
2012 года;

4000 рублей — за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года;»;
3) абзац третий подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей ре‑

дакции:
«получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего По‑

рядка, осуществляющему деятельность в остальных муниципальных 
образованиях в Свердловской области:

за период с 01 января по 30 ноября соответствующего финансового 
года, за исключением периода с 01 июля по 30 сентября 2012 года, — в 
размере 3000 рублей;

за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года — размере 3500 
рублей.»;

4) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) за тонну закупленного и реализованного молока, но не выше 

фактически произведенных расходов, получателю, указанному в под‑
пунктах 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, — в размере:

3000 рублей — за период с 01 декабря отчетного финансового года 
по 01 декабря текущего финансового года, за исключением периода с 
01 июля по 30 сентября 2012 года;

3500 рублей — за период с 01 июля по 30 сентября 2012 года;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
2 августа 2012 года    №  267

г. Екатеринбург
О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства областного бюджета 
по денежным обязательствам государственных казенных 

учреждений Свердловской области 
В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер‑

ством финансов Свердловской области государственной услуги по ор‑
ганизации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязатель‑
ствам государственных казенных учреждений Свердловской области, 
утвержденный приказом   Министерства   финансов   Свердловской   
области  от  29.05.2012 г.  № 172 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства област‑
ного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2 июня, 
№ 209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 48 изложить  в следующей редакции: 
«48. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:».
2) дополнить пункт 53 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

2 августа 2012 года    №  268
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления  Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области 

В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент Административный регла‑

мент предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства государствен‑
ных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный при‑
казом Министерства финансов Свердловской  области  от  29.05.2012 г.   
№ 173 «Об утверждении Административного регламента предоставле‑
ния  Министерством финансов Свердловской области государственной 
услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2  июня, № 
209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 45 изложить  в следующей редакции: 
«45. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:».
2) дополнить пункт 50 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

2 августа 2012 года    №  269
г. Екатеринбург

О внесении  изменений  в Административный  регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги  
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов 

Свердловской области либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении  компенсации  за нарушение 
права  на исполнение судебного акта  в разумный срок, 

утвержденный  приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 171

В соответствии c частями 4, 6 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг» со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления Мини‑

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение 
судебного акта в разумный срок, утвержденный приказом Министер‑
ства финансов  Свердловской   области  от 29.05.2012 г. № 171 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Мини‑

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по исполнению судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, 
и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение 
судебного акта в разумный срок» («Областная газета», 2012, 2 июня, 
№ 209‑211), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 48 изложить  в следующей редакции: 
«48. Ответ  на жалобу по существу поставленных в ней вопросов 

министерством не дается в случае, если:»;
2) дополнить пункт 53 предложением  следующего содержания: «В 

случае обжалования отказа министерства или его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен‑
ного срока таких исправлений ‑ в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ми‑
нистра финансов  Свердловской области  Кулаченко Г.М.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в  «Областной  газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

6 августа 2012 года     №  276
г. Екатеринбург

О признании  утратившим силу приказа Министерства 
финансов  Свердловской области  от 09.03.2010 г. № 47  

«Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной  функции по исполнению 

судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета»

В связи с изданием  приказов Министерства финансов Свердловской 
области от 29.05.2012 г. № 171 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской об‑
ласти государственной услуги по исполнению судебных актов  по искам 
к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской области либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении  компенсации  за нарушение права  на 
исполнение судебного акта  в разумный срок», от 29.05.2012 г. № 172 
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления 
Министерством финансов Свердловской области государственной 
услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам государственных  казенных учреждений Свердловской 
области», от 29.05.2012 г. № 173 «Об утверждении  Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства государ‑
ственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 2 июня, № 209‑211),

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1.  Признать утратившим силу приказ Министерства финансов  

Свердловской области от 09.03.2010 г. № 47 «Об утверждении  Адми‑
нистративного регламента исполнения государственной функции по 
исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыска‑
ния на средства областного бюджета» («Областная газета», 2010, 23 
марта, № 90‑91).

2.  Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на  
Министра финансов Свердловской области Кулаченко Г.М.

3.   Настоящий  приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2012 г. № 107‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на  тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Арамиль‑Тепло» (город Арамиль)  
и о внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109  «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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 
области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой,  
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую муници‑
пальным унитарным предприятием «Арамиль‑Тепло» (город Арамиль), 
в следующих размерах:


