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(Окончание. Начало на 13-й стр.).
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области, а также по определению мер, направленных на 
его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», а также определение мер, направленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой по-
литики по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» на территории Свердловской 
области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направлен-
ных на решение задач по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», подготовка пред-
ложений по совершенствованию деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» на территории Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», подготав-
ливает предложения по ее совершенствованию Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям меро-
приятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», финансируемых за счет средств бюджета 
Свердловской области, организует проведение комплексных экспертиз 
мероприятий проектов и программ, вносимых на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской 
области, возникающих в связи с участием Свердловской области в реали-
зации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», в том числе областных целевых 
программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритет-
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей пред-

седателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об-
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Киселев Виктор Николаевич — Заместитель Министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Алёхин  Владимир Николаевич — директор Строительного инсти-

тута федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

7. Ананьев Валерий Михайлович  — генеральный директор Некоммер-
ческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
(по согласованию)

8. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА-СтройГруп-Акаде мическое» (по со-
гласованию)

9. Исаков Олег Юрьевич — председатель комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (по согласованию)

10. Козлов Михаил Леонидович — начальник государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы Свердловской области» (по согласованию)

11. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

12. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель Министра финансов 
Свердловской области

13. Падчин  Виталий Николаевич — исполнительный директор Не-
коммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей 
Свердловской области» (по согласованию)

14. Пумпянский Александр Александрович — президент открытого 
акционерного общества «Синара – Девелопмент» (по согласованию)

15. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

16. Кислицын Андрей Николаевич — заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

17. Трефелов Борис Анатольевич — начальник Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области

18. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

19. Юстус Валерий Викторович — председатель Свердловской област-
ной организации профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации (по согласованию)

20.     —главный федеральный инспек-
тор в Свердловской области (по согласованию)».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (далее — 
Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок 
организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия и координации действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», и в целях эффек-
тивного использования средств бюджета Свердловской области при его 
реализации.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 

вопросам совершенствования реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а также по опреде-
лению мер, направленных на его реализацию;

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а 
также определение мер, направленных на его реализацию;

3) организация взаимодействия органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 
политики по реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» на территории Свердловской области;

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направлен-
ных на решение задач по реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса», подготовка предложений по 
совершенствованию деятельности в этой области.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осущест-
вляет следующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке приори-
тетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
на территории Свердловской области;

3) анализирует результаты реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», подготавливает пред-
ложения по ее совершенствованию Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области;

4) вырабатывает единые требования к основным критериям мероприятий 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса», финансируемых за счет средств бюджета Свердловской области, 
организует проведение комплексных экспертиз мероприятий проекта и про-
грамм, вносимых на рассмотрение Губернатора Свердловской области;

5) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и 
(или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской обла-
сти, возникающих в связи с участием Свердловской области в реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса»;

организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
объединениями при подготовке и реализации на территории Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»;

определения приоритетных направлений социально-экономического 
развития Свердловской области в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

6) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организациям, участвующим в реа-
лизации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

7) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы реализации приоритетного национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса», в том числе областных целевых программ;

8) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организаций информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;

9) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя-
тия с приглашением на них представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций;

10) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций для 
участия в обсуждении вопросов реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Свердловской 
области;

11) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас-
сматриваемым вопросам;

12) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

13) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

14) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приори-
тетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого замести-

теля председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 
Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 
Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета 
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его от-

сутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета при-

глашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 
заседаний;

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов 
по внесенным на ее рассмотрение вопросам.

10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета осуществляет полномочия первого заместителя председателя Со-
вета, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, в случае его 
отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей пред-

седателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета 

и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом 
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета 
и отражается в протоколе.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами 
Совета.

16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про-
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель-
ности Совета осуществляется Администрацией Губернатора Свердловской 
области и Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.».

К Указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.08.2012 г. № 656-УГ

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье»,  

«Образование», «Доступное и комфортное 
жилье —гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса»

СОСТАВ 
 Совета при Губернаторе Свердловской области  

по реализации приоритетного национального проекта  
«Развитие агропромышленного комплекса»

1. Куйвашев  Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области,  
председатель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Бондарев  Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Дегтярёв  Дмитрий Сергеевич — Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, секретарь 
Совета

Члены Совета:
5. Шептий  Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Гаффнер  Илья Владимирович — председатель Комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Донник  Ирина Михайловна — ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» (по согласованию) 

8. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, ово-
щей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 
согласованию)

9. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор-
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 
продукции Свердловской области» — «Мясной союз» (по согласованию) 

10. Копытов  Михаил Николаевич — Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области 

11. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

12. Мымрин  Владимир Сергеевич — председатель некоммерческого 
партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

13. Пехотин Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской 
области» (по согласованию)

14. Савченко Андрей Иванович — председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)

15. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного ко-
митета Свердловской областной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию)

16.     — главный федеральный инспек-
тор в Свердловской области (по согласованию)».

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.09.2012 г. № 141-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 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае-
мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413), с изменениями, внесенными указом 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

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)







 

 


                        
  

                      

                   


                    

                            
                  




                 


























  
















  


                   2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

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.

от 05.09.2012 г. № 142-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.07.2012 г. 
№ 97-ПК «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 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-

лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 

рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 

на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае-

мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 

(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 

2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-

гетической 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. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 11.07.2012 г.  

№ 97-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организация-

ми, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 20 июля, № 286-287) изменение, изложив пункт 1 в следую-

щей редакции:

«1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

в следующих размерах:







 
 
 



                        

                  
                      
               
                    
                
            







 
                  

                       


                          
                 


























  
 





  
    
  

  

    




















  


                






 

    




















  


                






 

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

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

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


