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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании государственного автономного учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»

В целях повышения эффективности информационного обеспечения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
в соответствии со статьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым создание государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр».

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 
октября 2012 года принять меры по реализации настоящего указа, в том 
числе:

1) принять решение о создании государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области «Информационно‑аналитический центр», 
определив Министерство транспорта и связи Свердловской области орга‑
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя государствен‑
ного автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр»;

2) утвердить устав государственного автономного учреждения Сверд‑
ловской области «Информационно‑аналитический центр»;

3) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления 
за государственным автономным учреждением Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр» государственного имущества 
Свердловской области;

4) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр» и представить для согласования Губернатору 
Свердловской области;

5) принять необходимые меры, направленные на материально‑техничес‑
кое обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно‑аналитический центр».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
06 сентября 2012 года
№ 667‑УГ

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное 

Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ

В соответствии с федеральными законами от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 25 июня 2012 года 
№ 93‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения 
об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об‑
ласти государственного регулирования тарифов», Законом Свердловской 
области от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транс‑
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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), следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
слова «№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и» заменить словами «№ 190‑ФЗ 

«О теплоснабжении», от 01 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,»;

слова «от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Госу‑
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»,» исключить;

слова «от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии»,» исклю‑
чить;

слова «определяет основные полномочия» заменить словами «от 
05.12.2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных 
средств», от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу‑
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 30.12.2011 г. № 1240 
«О проведении технического осмотра транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта», от 04.05.2012 г. № 442 «О функ‑
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс‑
портных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 
июня, № 234–235) и определяет основные полномочия»;

2) подпункт 13 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«13) устанавливает размер платы за перемещение транспортного сред‑

ства на специализированную стоянку и размер платы за его хранение на 
специализированной стоянке;»;

3) подпункт 15 пункта 10 исключить;
4) подпункт 24 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«24) осуществляет предусмотренные основными положениями функ‑

ционирования розничных рынков электрической энергии функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков;»;

5) подпункт 25 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«25) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
комиссией цены (тарифы);»;

6) подпункт 26 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«26) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

применением регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и за деятельностью гаранти‑
рующих поставщиков в части обеспечения надежного электроснабжения 
населения;»;

7) подпункт 27 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«27) проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, 
в части обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и правильности их 
применения;»;

8) подпункт 29 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«29) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 

области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»;

9) в абзаце 1 подпункта 30 пункта 10 слова «осуществляет государствен‑
ный контроль» заменить словами «осуществляет региональный государ‑
ственный контроль (надзор)»;

10) в абзаце 6 подпункта 30 пункта 10 слова «, обеспечивающей опе‑
ративный сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах 
организаций коммунального комплекса и нормативах потребления ком‑
мунальных услуг» исключить;

11) подпункт 31 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«31) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за применением территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы;»;

12) подпункт 33 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«33) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи‑
заций подлежат установлению комиссией, требований о принятии программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавливаемых комиссией применительно 
к регулируемым видам деятельности указанных организаций;»;

13) подпункт 35 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«35) отменяет в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, решения органа местного самоуправления поселения или го‑
родского округа, принятые во исполнение переданных ему в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации полномочий в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабже‑
нии», но противоречащие законодательству Российской Федерации или 
принятые с превышением предоставленной ему компетенции;»;

14) подпункт 40 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«40) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑

ласти регулирования тарифов предложения об установлении предельных 
уровней цен (тарифов) в соответствии с основами ценообразования в об‑
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и информацию по 
объемам потребления электрической энергии (мощности) населением в 
текущем периоде регулирования;»;

15) в подпункте 42 пункта 10 слова «, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах организаций 
коммунального комплекса и нормативах потребления коммунальных 
услуг,» исключить;

16) в подпункте 43 пункта 10 слова «, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах и надбавках 
организаций коммунального комплекса и нормативах потребления комму‑
нальных услуг,» исключить;

17) подпункт 59 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«59) осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, государственное регулирование и региональный 
государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных 
монополий;»;

18) подпункт 63 пункта 10 исключить;
19) подпункт 67‑2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«67‑2) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии;»;

20) подпункт 67‑3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«67‑3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими ор‑
ганизациями, теплосетевыми организациями;»;

21) в подпунктах 67‑4 и 67‑5 пункта 10 слово «контроль» заменить сло‑
вами «региональный государственный контроль (надзор)»;

22) пункт 10 дополнить подпунктом 67‑8 следующего содержания:
«67‑8) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе 
в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса;»;

23) пункт 10 дополнить подпунктами 67‑9–67‑13 следующего содер‑
жания:

«67‑9) устанавливает подлежащие государственному регулированию 
тарифы и плату в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснаб‑
жении и водоотведении»;

67‑10) утверждает производственные программы в соответствии с Фе‑
деральным законом от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

67‑11) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами мест‑
ного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в 
области регулирования тарифов в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

67‑12) реализует полномочия в сфере водоснабжения и водоотведе‑
ния, предусмотренные Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в том числе:

осуществляет выбор методов регулирования тарифов организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в об‑
ласти регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой дея‑
тельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента 
о заключении концессионного соглашения и о конкурсной документации 
в части долгосрочных параметров регулирования тарифов;

67‑13) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, 
городских округов, принятых в соответствии с переданными им в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» полномочиями, если такие 
решения противоречат законодательству Российской Федерации;»;

24) подпункт 9 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«9) участвовать в рассмотрении дел в судах по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии;»;
25) пункт 11 дополнить подпунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1) в целях осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 
комплексе:

запрашивать и получать у органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций коммуналь‑
ного комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам 
установления, изменения и применения тарифов и надбавок на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в формате, определяемом 
комиссией;

осуществлять сбор информации об установленных тарифах и надбавках, 
а также об их применении на товары и услуги организаций коммунально‑
го комплекса, в том числе в рамках государственной информационной 
системы;

выдавать предписания органу регулирования муниципального обра‑
зования в Свердловской области, в том числе о досрочном пересмотре 
установленных органом регулирования муниципального образования в 
Свердловской области тарифов на товары и услуги организаций комму‑
нального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в случае установления их на уровне выше мак‑
симальных и (или) ниже минимальных предельных индексов, изменения 
предельных индексов, установленных комиссией;

выдавать предписания органам регулирования муниципальных обра‑
зований в Свердловской области об устранении выявленных нарушений в 
области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, а 
также организациям коммунального комплекса об устранении нарушений 
соблюдения стандартов раскрытия информации;»;

26) пункт 11 дополнить подпунктом 9‑2 следующего содержания:
«9‑2) запрашивать в пределах полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов местного са‑
моуправления поселений, городских округов информацию, необходимую 
для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра‑
вительства Российской Федерации;»;

27) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Для определения основных направлений деятельности комиссии 

в области регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и принятия соответствующих решений 
образуется коллегиальный орган — Правление комиссии (далее — Прав‑
ление) общей численностью не более 9 человек.»;

28) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам 

входят работники комиссии числом не более 7 человек, а при рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики — также по одному представителю от совета рынка и 
антимонопольного органа. Председатель комиссии является председателем 
Правления и утверждает персональный состав Правления, а также порядок 
его деятельности.».

2. Установить, что подпункт 23 пункта 1 настоящего указа вступает в 
силу с 01 января 2013 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
06 сентября 2012 года
№ 669‑УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2012 г. № 916‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 
21, 22, 29, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функцио‑
нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», Постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 29.06.2012 г. № 753 «Об 
утверждении проектной документации по изменению и установлению границ зеленой зоны в границах 
части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» и 
рассмотрев границы зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 

Студенческого участка Северского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.













          






















    
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
  

 
    
 
    

 
 

  
  






 
  
 




 
    













          






















    
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
  

 
    
 
    

 
 

  
  






 
  
 




 
    

  
  

 
    
 
    
 
    
 
 








Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билимбаевского лесничества — 

61 процент, эксплуатационные леса составляют 39 процентов. Распределение лесов по целевому 
назначению приводится в таблице 2.




          































 



 


















 









































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности  
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы 

лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования,  
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части кварталов 15, 18, 19, 22, 30 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Верхняя Пышма. Общая площадь лесных участков составляет 16,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 15, 18, 19, 22, 30 Сту‑
денческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их 
частям приведено в таблице 3.














                    

     





            
              


   



























 


 



     
     

    



    



    






     
  











































 
 
 
                    



          
     



            

            
            
          
            







              




            
              
          
          
            


(Окончание на 10-й стр.).


