
12 Пятница, 31 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 28 февраля  

2011 года № 131‑УГ «О Координационном совете 
при Губернаторе Свердловской области  

по делам ветеранов»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 28 фев‑

раля 2011 года № 131‑УГ «О Координационном совете при Губер‑

наторе Свердловской области по делам ветеранов» («Областная 

газета», 2011, 03 марта, № 65–66) следующее изменение:

в преамбуле слова «подпунктом «с» пункта 1 статьи 46» заменить 

словами «подпунктом 26 пункта 1 статьи 44».

2. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов, утвержденный Ука‑

зом Губернатора Свердловской области от 28 февраля 2011 года 

№ 131‑УГ «О Координационном совете при Губернаторе Сверд‑

ловской области по делам ветеранов», изменения, изложив его в 

новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

23 августа 2012 года

№ 642‑УГ

К Указу Губернатора  

Свердловской области 

от 23.08.2012 г. № 642‑УГ

СОСТАВ

Координационного совета при Губернаторе  
Свердловской области по делам ветеранов

1. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель 

Председателя Правительства Свердловской области, председатель 

Координационного совета

2. Романов   Владимир Иванович  — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, заместитель председателя 

Координационного совета

3. Александров  Александр Александрович  —  Директор депар‑

тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 

заместитель председателя Координационного совета

4. Судаков  Юрий Дмитриевич  —  председатель совета Сверд‑

ловской областной общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 

заместитель председателя Координационного совета (по согла‑

сованию)

5. Харитонов  Андрей Геннадьевич  — консультант управления 

по взаимодействию с общественными организациями Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области, секре‑

тарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

6. Бабенко  Виктор Владимирович  —  председатель правления 

Свердловской областной организации имени Героя Советского 

Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

7. Бирюков  Олег Владимирович  —  председатель правления 

Свердловской областной общественной организации «Союз мор‑

ских пехотинцев» (по согласованию)

8. Говорухин  Владимир Александрович  — член президиума 

Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио‑

неров (по согласованию)

9. Долгулев   Игорь Иванович  — председатель Координацион‑

ного общественного совета ветеранов при управляющем Северным 

управленческим округом (по согласованию)

10. Ибраев  Махмут Субхатдинович  — председатель правления 

Свердловской областной общественной организации «Союз офи‑

церов запаса» (по согласованию)

11. Конев  Владимир Васильевич  — председатель совета 

Свердловской областной общественной организации «Союз Тыл — 

Фронту» (по согласованию)

12. Кочубей  Елена Михайловна  — председатель совета Сверд‑

ловской региональной общественной организации «Память сердца. 

Дети погибших защитников Отечества» (по согласованию)

13. Кравченко   Юрий Васильевич  — председатель комитета 

Свердловской областной общественной организации ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы (по согласованию)

14. Красноперов  Владимир Александрович  — ответственный 

секретарь технического совета при Губернаторе Свердловской 

области и экспертного совета при Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области

15. Ледерер  Федор Андреевич  — председатель совета Ека‑

теринбургской городской общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

16. Лощанова   Вера Петровна  — председатель Союза блокад‑

ников Ленинграда в Свердловской области и городе Екатеринбурге 

(по согласованию)

17. Лямин  Владимир Максимович  — председатель Коорди‑

национного общественного совета ветеранов при управляющем 

Южным управленческим округом (по согласованию)

18. Мишунин  Евгений Анатольевич  — председатель правления 

Свердловской областной общественной организации инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (по согласованию)

19. Радионов   Александр Петрович  — председатель совета 

ветеранов предприятий и организаций при Федерации профсоюзов 

Свердловской области (по согласованию)

20. Ралдугин  Владимир Степанович  — председатель совета 

Свердловской областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск (по со‑

гласованию)

21. Сельдин  Виктор Дмитриевич  — помощник военного 

комиссара Свердловской области по работе с ветеранами (по со‑

гласованию)

22. Слабука  Александр Викентьевич  — председатель Коорди‑

национного общественного совета ветеранов при управляющем 

Западным управленческим округом (по согласованию)

23. Спектор  Шлема Ицькович  — председатель Свердловской 

областной общественной организации «Ассоциация бывших узни‑

ков гетто и нацистских концлагерей» (по согласованию)

24. Точарин   Андрей Юрьевич  —  председатель совета ветеран‑

ской организации Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласова‑

нию)

25. Фоминцев  Василий Константинович  — председатель Коор‑

динационного общественного совета ветеранов при управляющем 

Восточным управленческим округом (по согласованию)

26. Чашников   Петр Пименович  — председатель Координаци‑

онного общественного совета ветеранов при управляющем Горно‑

заводским управленческим округом (по согласованию)

27. Чащин  Владимир Зотеевич  — председатель совета Сверд‑

ловского областного отделения Комитета ветеранов подразделе‑

ний особого риска Российской Федерации (по согласованию)

28. Черкасов  Виктор Михайлович  — председатель Свердлов‑

ской областной благотворительной организации пенсионеров и 

инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических репрес‑

сий» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2012 г. № 927‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения 
конкурсов на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель‑

ности в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предостав‑

ления государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О 

предоставлении государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности» («Областная газета», 

2011, 01 июля, № 236–237) с изменениями, внесенными поста‑

новлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2011 

г. № 1784‑ПП («Областная газета», 2012, 13 января, № 5–6), от 

28.02.2012 г. № 179‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 

№ 83–84), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения 

конкурсов на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области (далее — гарантии) субъектам инвестици‑

онной деятельности.»;

2) пункты 2–18, 31, 32, 36, 37, 48, 49, 50 признать утратившими 

силу.

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Но‑

женко) обеспечить внесение на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекта закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ‑

ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» в части совершенствования положений, 

устанавливающих порядок предоставления государственных га‑

рантий субъектам инвестиционной деятельности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Министра экономики Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици‑

ального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 августа 2012 года           № 299

            г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций государственных 

бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 

мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство‑

ванием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для 

учета операций государственных бюджетных и автономных учреж‑

дений Министерством финансов Свердловской области, утвержден‑

ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 

31.03.2011г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов для учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116‑117), с из‑

менениями, внесенными приказами Министерства финансов Сверд‑

ловской области от 22.08.2011г. № 350 («Областная газета», 2011, 

2 сентября, № 321‑323), от 21.10.2011г. № 468 («Областная газета», 

2011, 10 ноября, № 411‑412), от 23.12.2011г. № 584 («Областная 

газета», 2011, 30 декабря, № 498‑502), следующие изменения:

1) в первом предложении пункта 2.6 слова «на оборотной сто‑

роне» исключить;

2) в пункте 2.35:

абзац второй после слова «клиент» дополнить словами «или 

ликвидационная комиссия»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

где:

1‑3 разряд – код Учредителя согласно закону об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

4‑17 разряд – резервный разряд;

18‑20 разряд – код классификации операций сектора государ‑

ственного управления согласно указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации, утвержденным Министерством фи‑

нансов Российской Федерации.»;

4) пункт 3.10 считать пунктом 3.9 и изложить в следующей 

редакции:

«Клиент  письменно  сообщает  Министерству  не  позднее  чем  

через три   рабочих   дня   после  получения  отчета   о  состоянии  

соответствующего лицевого  счета  о  суммах,  ошибочно  отра‑

женных  в  его  лицевом  счете. При  непредставлении  клиентом  

возражений  в  указанный  срок совершенные   операции   по   со‑

ответствующим   лицевым   счетам  и  остатки, отраженные  на  этих  

лицевых  счетах,  считаются  подтвержденными.»;

5) пункт 3.9 считать пунктом 3.10;

6) пункт 4.3 исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя министра финансов Свердловской области Старкова 

А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.




                   

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 132‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера‑
ции, постановлениями  Правительства  Российской  Федерации 
от  23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб‑
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» 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 газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в 

действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
общедомовые нужды на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (прилагаются).

2. Рекомендовать органу местного самоуправления признать 
утратившим силу действующий нормативно‑правовой акт об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

















































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      

 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       

















































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      

 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       

«Министерство не позднее следующего рабочего дня после за‑

крытия лицевого счета сообщает об этом клиенту и в пятидневный 

срок сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации 

клиента, если представление такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязатель‑

ным. Копия сообщения о закрытии лицевого счета хранится в деле 

клиента.»;

3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«Аналитический код показателя поступления средств госу‑

дарственного бюджетного (автономного) учреждения состоит из 

20‑ти разрядов:

(Окончание на 13-й стр.).


