
8 Суббота, 18 августа 2012 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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению

1. Метод аналогов применяется при наличии сведений, полученных в результате 
измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг приборами уче‑
та, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными 
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства много‑
квартирного дома или жилого дома и климатическими условиями. Количество изме‑
рений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность 
выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или 
жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных ресурсов по приборам 
учета в которых можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды в отношении всех многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными 
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства много‑
квартирного дома или жилого дома и климатическими условиями.

Указанный метод применяется, если в выбранных многоквартирных домах или 
жилых домах техническая эксплуатация внутридомовых инженерных систем со‑
ответствует правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, которые утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

В представительную выборку не включаются многоквартирные дома, в ко‑
торых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг 
или в которых имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу 
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не оборудованные 
индивидуальными приборами учета.

Приборы учета должны быть утвержденного типа и прошедшими поверку в соот‑
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений.

2. Расчетный метод применяется в случае невозможности применения метода 
аналогов по причине отсутствия или недостаточности данных приборного учета потре‑
бления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, отвечающих 
условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.

































































  








































     
             



















            
            
              
          
        

                
              
              
              
            



      
            
          
        



        

              


              
            



              
            






















   






















  





                  

  












ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

15.08.2012 г. № 874‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности  
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
финансов Свердловской области с 01 сентября 2012 года

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 04 ноября 
1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», пунктом 3 статьи 14 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» Правительство Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный лимит штатной численности и фонд по должностным 

окладам в месяц Министерства финансов Свердловской области с 01 сентября 2012 
года в количестве 391,0 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
5 922 020,0 рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные долж‑
ности Свердловской области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в количестве 357,0 единицы с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 5 628 795,0 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

15.08.2012 г. № 876‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1796-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
Правительство Свердловской области 

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

бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1796‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498–502), изменение, дополнив пункт 10 подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

финансов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. 
Кулаченко.

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

15.08.2012 г. № 879‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП  

«Об организации мониторинга программ по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России», региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры и физической 

культуры и спорта, государственной программы «Развитие АПК 
Свердловской области» на 2008–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 12.12.2005 г. 

№ 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», региональных компонентов приоритетных националь‑
ных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной 
программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 554‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), от 18.03.2011 г. 
№ 270‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 19.07.2011 г. № 943‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 июля, № 272), от 15.03.2012 г. № 260‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) в пунктах 1, 3, 6, 7, 8, 10 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. Федоров)» в 
соответствующем падеже;

2) в пунктах 1, 3, 10 слова «и туризма» исключить;
3) в подпункте 3 пункта 1, в пунктах 3, 6 слова «Софрыгин Е.А.» заменить словами 

«Д.Ю. Ноженко»;
4) подпункты 1, 2 пункта 2 исключить;
5) в пунктах 4, 5 слова «Министерство инвестиций и развития Свердловской об‑

ласти (Максимов М.И.)» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области (Д.Ю. Ноженко)»;

6) в пунктах 6, 7, 8 слова «Петров А.Ю.» заменить словами «В.Ю. Пинаев»;
7) в пункте 9 слова «Анисимов В.Ф.» заменить словами «М.С. Астахов»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

15.08.2012 г. № 881‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 825-ПП  

«О Министерстве экономики Свердловской области»

В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 

№ 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской области» следующее изме‑
нение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства экономики Свердлов‑

ской области в количестве 133 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 2 434 472 рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 34 413 рублей и численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области в количестве 131 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2 387 298 рублей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

15.08.2012 г. № 883‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 г. № 834-ПП «Об 

утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного 

комплекса  
и продовольствия Свердловской области»

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Областным за‑
коном от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и 
статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. 

№ 834‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области» следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области в количестве 146 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 2356395 рублей, в том числе численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области и лиц, замещаю‑
щих государственные должности Свердловской области, в количестве 134 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2234802 рублей, численность 
работников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской области и 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области, в количе‑
стве 12 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 121593 рубля.».

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.

15.08.2012 г. № 885‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ленинского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 69-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ленинского района го‑

рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 69‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Ленинского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 83) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 853‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1470) 
и от 05.11.2009 г. № 1596‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 11‑1, ст. 1718), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.08.2012 г. № 885‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Березина  Ольга Петровна — председатель территориальной комиссии Ленинско‑
го района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

2. Чудинова Тамара Анатольевна — ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бардов Анатолий Владимирович — заместитель директора по правовому ре‑

гулированию муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 140 (по согласованию)

4. Булашева Татьяна Александровна — заведующая социально‑правовым отделом 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания моло‑
дежи» города Екатеринбурга (по согласованию)

5. Горюнова Ирина Анатольевна — заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

6. Екенина Наталья Валентиновна — ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Канатов Аркадий Валерьевич — заместитель руководителя следственного отдела 
по Ленинскому району города Екатеринбурга Следственного управления Следствен‑
ного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

8. Коробицына  Елена Николаевна — начальник филиала по Ленинскому району го‑
рода Екатеринбурга Федерального казенного учреждения уголовно‑исполнительной 
инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Кякшто Нина Анатольевна — инструктор по гигиеническому воспитанию муни‑
ципального учреждения «Детская городская больница № 5» (по согласованию)

10. Латышева Вера Николаевна — старший инспектор по делам несовершеннолет‑
них отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

11. Мухина Ольга Николаевна — заведующая отделением профилактики безнад‑
зорности детей и подростков государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Екатеринбурга»

12. Норкина Лидия Сергеевна — ведущий инспектор по профессиональному кон‑
сультированию государственного казенного учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» отделения занятости по Верх‑Исетскому и Ленинскому районам города 
Екатеринбурга (по согласованию)

(Окончание на 9-й стр.).


