
12 Среда, 3 октября 2012 г.документы  / ИнФоРмАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.09.2012 г. № 1050‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» путем присоединения 
к нему государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Про‑
фессиональное училище № 31».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижне‑
тагильский железнодорожный техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 31».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста‑
новления изменения в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Профессиональное училище № 31» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» С.М. Заикину:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» и регистрацией 
изменений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.09.2012 г. № 1051‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП  
«Об утверждении структуры Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области» 
и Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 08.04.2008 г. № 295‑ПП
В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, от 19.04.2011 г. № 429‑ПП, от 14.06.2011 г. № 725‑ПП, от 
12.09.2012 г. № 982‑ПП, изменение, изложив пункт 2 в следующей редак‑
ции:

«2. Утвердить с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной 
численности Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в количестве 123 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1934362 рубля, в том числе:

в количестве 91 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1499507 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 398462 рубля и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 15193 рубля за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

2. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 
03 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 12.12.2011 г. № 1683‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 12.09.2012 г. № 982‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 18 сентября, № 368), изменение, изложив пункт 20 
в следующей редакции:

«20. Министр имеет Первого заместителя и двух заместителей, на‑
значаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

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

26.09.2012 г. № 1053‑ПП
Екатеринбург
О признании утратившим силу пункта 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 

№ 1377‑ПП «О создании государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 740‑ПП «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области» и от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1377‑ПП «О создании государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофунк‑
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, 
ст. 1397).

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.

26.09.2012 г. № 1055‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для обеспечения реализации полномочий Российской 

Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории 

Свердловской области в 2012 году
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 

1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.04.2012 г. № 406‑ПП «Об 
обеспечении реализации полномочий Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области 
в 2012 году», в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказа‑
ния отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов (далее — социальная услуга), межбюджетных транс‑
фертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения, установленных Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Федерации 

в области оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, переданных в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной социальной 
помощи», средства областного бюджета в размере 109213,0 тыс. рублей, 
направив их на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей‑инвалидов, и отпуск гражданам, включенным в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, и не отказавшимся от получения социальной услуги, по рецептам 
врача (фельдшера) в IV квартале 2012 года.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плано‑
вый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего постановления, в сумме 109213,0 тыс. рублей.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) организовать работу по восстановлению фактически произведенных 
в 2012 году расходов областного бюджета, направленных на обеспечение 
оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспече‑
нию необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицин‑
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, за счет федеральных целевых средств.

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

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

26.09.2012 г. № 1059‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования  

и охраны водных объектов на территории  
Свердловской области

В соответствии со статьями 25 и 36 Водного кодекса Российской Фе‑
дерации, пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов на территории 
Свердловской области (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1059‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления регионального 
государственного надзора  
в области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Свердловской 
области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора  

в области использования и охраны водных объектов  
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными догово‑
рами Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в об‑
ласти использования и охраны водных объектов (далее — обязательные 
требования), посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре‑
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений и дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обяза‑
тельных требований при осуществлении органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, юри‑
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

2. Региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов осуществляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) при осуществлении им регионального государственного экологиче‑
ского надзора согласно компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов в соответствии с 
перечнем объектов, подлежащих региональному государственному надзору 
в области использования и охраны водных объектов на территории Сверд‑
ловской области, утвержденным Правительством Свердловской области.

4. Региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов осуществляют должностные лица уполно‑
моченного органа, перечни которых устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) уполномоченного органа о назначении проверки по‑
сещать территории, здания, помещения, сооружения, используемые юриди‑
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;

3) проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов для про‑
ведения исследования (испытания) таких вод;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований и об устранении выявленных нарушений, о проведении меро‑
приятий по охране водных объектов, а также об организации контроля за 
соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные 
объекты и воздействием сточных вод на них;

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости задержи‑
вать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие средства, допустив‑
шие загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами 
или мусором либо не принявшие необходимых мер по предотвращению 
такого загрязнения водных объектов;

6) уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор во‑
допользования, о результатах проверок, выявленных нарушениях условий 
использования водных объектов;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компе‑
тенции;

9) привлекать в установленном законодательством Российской Федера‑
ции порядке экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий 
по контролю;

10) проверять соблюдение обязательных требований к использованию 
и охране водных объектов, земельных участков и иных объектов недвижи‑
мости, расположенных в границах водоохранных зон.

6. Региональный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов осуществляется в форме документарных и (или) 
выездных проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми 
уполномоченным органом, на объектах, подлежащих региональному госу‑
дарственному надзору в области использования и охраны водных объектов, 
а также в форме внеплановых документарных и (или) выездных проверок 
с соблюдением законных прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным 
статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

8. Должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим 
региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, выдаются служебные удостоверения и форма установ‑
ленного образца.

9. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Мероприятия по региональному государственному надзору в обла‑
сти использования и охраны водных объектов в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

11. Типовая форма приказа (распоряжения) о проведении проверки, 
типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про‑
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая 
форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Министерством экономического развития Рос‑
сийской Федерации.

12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить долж‑
ностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим региональный 
государственный надзор в области использования и охраны водных объ‑
ектов, доступ на объекты, подлежащие такому надзору, и предоставить 
документацию, необходимую для проведения проверки.

13. Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю‑
щих региональный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов, могут быть обжалованы в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.

14. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, несут установленную законодательством Российской Фе‑
дерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них функций по осуществлению регионального государ‑
ственного надзора в области использования и охраны водных объектов.

26.09.2012 г. № 1066‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220‑ПП
В соответствии с федеральными законами от 22 апреля 1996 года 

№ 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 29 июля 1998 года № 136‑ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», от 14 июня 2012 года № 79‑ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», в целях осуществления эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения государствен‑

ных облигаций Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220‑ПП «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 августа, 
№ 297) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 04.10.2010 г. № 1426‑ПП («Областная газета», 2010, 06 
октября, № 358), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «именных бездокументарных ценных бумаг,» ис‑
ключить;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Облигации размещаются выпусками, в рамках выпуска (дополни‑

тельного выпуска) облигации предоставляют их владельцам равный объем 
прав.»;

3) в пункте 6, абзаце 2 пункта 8, пунктах 12, 14 и 15 слова «отдельных 
выпусков» заменить словами «выпусков (дополнительных выпусков)»;

4) в пункте 7 слова «о выпуске отдельного выпуска» заменить словами 
«об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска)»;

5) в пункте 16 слова «каждого выпуска» и «отдельного выпуска» за‑
менить словами «выпуска (дополнительного выпуска)».

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.

26.09.2012 г. № 1067‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по укреплению 

финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.08.2012 г. № 899‑ПП
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 состав Правительственной комиссии Свердловской области 

по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 г. № 899‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета» («Областная газета», 2012, 29 августа, № 340), следующие из‑
менения:

1) дополнить пунктом 8‑1 в следующей редакции:
«8‑1. Ефимов Андрей Борисович — председатель Счетной палаты 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 24‑1 в следующей редакции:
«24‑1. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)».

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.

26.09.2012 г. № 1068‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья‑
ми 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. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления и критери‑
ев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
03 августа, № 280) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1186‑ПП («Областная 
газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), от 27.12.2011 г. № 1805‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 15.06.2012 г. 
№ 655‑ПП («Областная газета», 2012, 20 июня, № 232–233), следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области — всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
принявшим решение о доведении с 01 декабря 2012 года средней зара‑
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.».

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.

26.09.2012 г. № 1069‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП  
«Об использовании средств областного бюджета  

для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 

1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1484‑ПП «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. 
№ 1670‑ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), от 21.12.2011 г. 
№ 1770‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следую‑
щие изменения:

1) в пункте 1, 3 число «336145,5» заменить числом «314831,2»;
2) в подпункте 1 пункта 1 число «174189,5» заменить числом 

«172930,6»;
3) в подпункте 2 пункта 1 число «11600» заменить числом «9296,3»;
4) в подпункте 3 пункта 1 число «150356» заменить числом 

«132604,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бонда‑
рева И.Э.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ОАО «Энел ОГК‑5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и Сред‑
неуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандартами раскры‑
тия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1140, раскрывает информацию за 
девять месяцев 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, а именно:

1. О количестве поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения.

2. О количестве исполненных заявок на подключение к си‑
стеме теплоснабжения.

3. О количестве заявок на подключение к системе тепло‑
снабжения, по которым принято решение об отказе в под‑
ключении.

4. О резерве мощности системы теплоснабжения.
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте 

в сети Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ МТС‑БАНКА 
ИЗМЕНИЛ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОАО «МТС‑Банк» сообщает об изменении местонахождения 
Уральского филиала, ранее располагавшегося по адресу: г. Ека‑
теринбург, пер. Северный, 5а.

С 24 сентября 2012 года банковское обслуживание корпора‑
тивных клиентов и частных лиц осуществляется в новом опера‑
ционном зале Банка, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Энгельса, д. 36.

График работы Уральского филиала остался без изменений:
Обслуживание физических лиц: пн‑пт: с 9:00 до 19:00, сб‑вс: 

выходной.
Обслуживание юридических лиц: пн‑пт: с 9:30 до 17:00, сб‑вс: 

выходной.
Более подробную информацию можно получить, обратившись в 

Информационный центр МТС‑Банка по телефону 8‑800‑250‑0‑520 
(бесплатный звонок из любой точки России) или на сайте Банка 
www.mtsbank.ru.

Справка о банке: Открытое акционерное общество «МТС‑
Банк» (ранее АКБ «МБРР» (ОАО)) ‑ универсальный коммерче‑
ский банк федерального масштаба, входящий в число крупнейших 
банков России, ведущий свою деятельность с 1993 года. Основным 
акционером является АФК «Система».

МТС‑Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам, 
осуществляет комплексное обслуживание крупных корпоративных 
клиентов, малого и среднего бизнеса, активно работает на рынке 
инвестиционных услуг. 

Филиальная сеть МТС‑Банка охватывает 88 населённых пунктов 
в более чем 40 крупнейших регионах России, а также представлена 
в Люксембурге (East‑West United Bank S.A.).

Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан‑
ковских операций № 2268 от 13.02.2012 года. Банк располагает 
всеми лицензиями, необходимыми для осуществления банковской 
деятельности, а также является участником Системы страхования 
вкладов. 

Интернет‑сайт ‑ www.mtsbank.ru.


