
14 Четверг, 4 октября 2012 г.документы / информация
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме 

Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 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 06 августа 2010 года 

№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указами Гу‑
бернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) и от 23 июля 2012 года 
№ 542‑УГ («Областная газета», 2012, 26 июля, № 293–294) (далее — Указ Губер‑
натора Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме 
Правительства Свердловской области»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Гредина А.Л.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 06 августа 2010 года 
№ 735‑УГ «О президиуме Правительства Свердловской области», изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
01 октября 2012 года
№ 737‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 01.10.2012 г. № 737‑УГ

Положение о президиуме Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности президиума 

Правительства Свердловской области (далее — Президиум), в том числе порядок 
формирования Президиума, планирования его работы, подготовки и проведения 
заседаний Президиума, подготовки протоколов заседаний Президиума.

2. Заседания Президиума являются основной организационной формой его 
деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вопросов и принятие 
решений по их реализации. Заседания Президиума созываются Губернатором 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования Президиума
3. Президиум формируется в составе Губернатора Свердловской области — 

председателя Президиума и иных членов Президиума.
4. Персональный состав Президиума утверждается Указом Губернатора 

Свердловской области.
Глава 3. Порядок планирования работы Президиума

5. Заседания Президиума проводятся в соответствии с планом проведения 
заседаний Президиума на квартал (далее — План заседаний).

6. План заседаний формируется Аппаратом Правительства Свердловской об‑
ласти на основании поручений Губернатора Свердловской области и Председателя 
Правительства Свердловской области, предложений иных членов Президиума, 
а также предложений органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Сформированный Аппаратом Правительства Свердловской области План 
заседаний после согласования с Руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области и Председателем Правительства Свердловской области 
утверждается Губернатором Свердловской области.

7. В случае, если запланированный для рассмотрения на заседании Президиу‑
ма вопрос не может быть рассмотрен, исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, ответственный за подготовку рассмотрения во‑
проса (далее — ответственный орган), информирует осущес твляющего функции 
по курированию ответственного органа Первого Заместителя Председателя 
(Заместителя Председателя) Правительства Свердловской области, который не 
позднее чем за три недели до даты проведения соответствующего заседания Пре‑
зидиума направляет на имя Председателя Правительства Свердловской области 
мотивированное обращение о необходимости снятия вопроса с рассмотрения 
или о переносе срока рассмотрения вопроса на другую дату.

По итогам рассмотрения указанного обращения Председатель Правительства 
Свердловской области вносит предложения Губернатору Свердловской области. 
Губернатор Свердловской области принимает соответствующее решение.

8. По решению Губернатора Свердловской области на рассмотрение Прези‑
диума могут выноситься вопросы, не предусмотренные Планом заседаний.

Глава 4. Порядок подготовки заседаний Президиума
9. Ответственный орган для проведения заседания Президиума подготавливает 

следующие документы:
1) список участников заседания Президиума;
2) порядок проведения заседания Президиума;
3) справочные (информационные) материалы;
4) проект вступительного слова Губернатора Свердловской области;
5) проект решения Президиума.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего положения, визируются 

руководителем ответственного органа, Первым Заместителем Председателя 
(Заместителем Председателя) Правительства Свердловской области, осущест‑
вляющим функции по курированию ответственного органа, и не позднее чем за 
14 календарных дней до дня проведения заседания Президиума, направляются в 
бумажном и электронном виде в Аппарат Правительства Свердловской области с 
сопроводительным письмом на имя Председателя Правительства Свердловской 
области после согласования с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего 
положения.

11. Виза согласования включает в себя личную подпись, инициалы и фамилию 
визирующего, а также указание даты. Визирование осуществляется на последней 
странице текста документа в нижней ее части.

12. Проект решения Президиума согласовывается:
1) с Министерством экономики Свердловской области и Заместителем Пред‑

седателя Правительства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию Министерства экономики Свердловской области, — в случаях, если 
проект решения содержит поручения, связанные с формированием социально‑
экономической политики Свердловской области, подготовкой и реализацией 
областных целевых программ, трудовой, миграционной и демографической по‑
литикой, а также другие вопросы в соответствии с полномочиями и функциями 
Министерства экономики Свердловской области;

2) с Министерством финансов Свердловской области и Заместителем Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию Министерства финансов Свердловской области, — в случаях, если 
проект решения содержит поручения, связанные с формированием, исполнением, 
контролем за исполнением областного бюджета, осуществлением контроля в сфе‑
ре размещения заказов, а также другие вопросы в соответствии с полномочиями 
и функциями Министерства финансов Свердловской области;

3) с Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области, — в случаях, если проект решения содержит поручения, связанные 
с реализацией государственной политики в сфере управления, распоряжения 
объектами государственной собственности Свердловской области и их прива‑
тизации, оптимизацией деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, формированием предложений по стратегии развития 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, а также другие вопросы в соответствии с 
задачами и функциями Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области.

13. Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов 
Свердловской области, Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области согласовывают проект решения Президиума в 
течение одного рабочего дня либо подготавливают замечания к нему и передают 
их ответственному органу. При наличии замечаний к проекту решения Президиу‑
ма ответственный орган в течение двух рабочих дней вносит соответствующие 
изменения либо подготавливает пояснение к замечаниям и представляет про‑
ект решения Президиума в Аппарат Правительства Свердловской области на 
согласование.

14. Аппарат Правительства Свердловской области в течение двух рабочих дней 
либо согласовывает представленные документы, либо подготавливает замечания 
к ним и передает их ответственному органу. Ответственный орган в течение двух 
рабочих дней устраняет указанные замечания и повторно представляет документы 
в Аппарат Правительства Свердловской области.

При наличии неснятых замечаний Аппарат Правительства Свердловской 
области подготавливает заключение и направляет его для принятия решения 
Председателю Правительства Свердловской области.

15. Согласованные Аппаратом Правительства Свердловской области до‑
кументы представляются Председателю Правительства Свердловской области 
для внесения на рассмотрение на заседании Президиума.

16. Ответственность за содержание, подготовку и согласование документов 
несет ответственный орган.

17. Ответственный орган не позднее чем за пять календарных дней до дня 
проведения заседания Президиума:

1) оповещает членов Президиума и приглашенных лиц о дате и времени рас‑
смотрения вопроса на заседании Президиума, а также направляет им порядок 
проведения заседания Президиума, справочные (информационные) материалы 
и проект решения Президиума;

2) направляет в электронном и бумажном виде в Администрацию Губернатора 
Свердловской области согласованные с Аппаратом Правительства Свердловской 
области документы, указанные в пункте 9 настоящего положения.

Глава 5. Порядок проведения заседаний Президиума
18. Заседания Президиума проводятся под председательством Губернатора 

Свердловской области.
19. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Президиума.
20. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в месяц, как 

правило, в последний понедельник месяца либо с другой периодичностью по 
решению Губернатора Свердловской области.

21. Время и место проведения заседания Президиума определяется в соот‑
ветствии с Планом работы Губернатора Свердловской области.

По решению Губернатора Свердловской области могут проводиться выездные 
заседания Президиума.

22. При проведении закрытых заседаний Президиума (закрытого обсуждения 
отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, оформление 
протоколов осуществляются с соблюдением установленных правил работы с 
секретными документами и режима секретности.

23. Время для докладов устанавливается до 15 минут, для содокладов, вы‑
ступлений — до 10 минут. По решению Губернатора Свердловской области время 
выступления может быть изменено.

24. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 
Президиума осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, с 
учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации.

Протокольную видеосъемку на заседаниях Президиума осуществляет Адми‑
нистрация Губернатора Свердловской области.

Средства массовой информации получают видеоматериалы заседаний Пре‑
зидиума в заявительном порядке.

Администрация Губернатора Свердловской области по итогам заседания 
Президиума подготавливает пресс‑релиз и рассылает его средствам массовой 
информации.

25. Порядок размещения на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет информации о вопросах, рассматриваемых на заседании 
Президиума, определяется Регламентом Правительства Свердловской области.

26. Решения Президиума оформляются протоколом, подписываемым Губер‑
натором Свердловской области.

Глава 6. Порядок подготовки протоколов заседаний Президиума
27. Проект протокола заседания Президиума (далее — проект протокола) 

вместе с указателем рассылки протокола заседания Президиума подготавлива‑
ется ответственным органом в течение двух рабочих дней, следующих за днем 
проведения заседания Президиума.

28. Проект протокола составляется на основании проекта решения, под‑
готовленного в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 настоящего положения, 
и поручений Губернатора Свердловской области, которые даны на заседании 
Президиума.

29. Проект протокола оформляется по форме согласно приложению к на‑
стоящему положению.

30. Проект протокола вместе с указателем рассылки протокола заседания Пре‑
зидиума, согласованный в соответствии с пунктами 13–15 настоящего положения, 
представляется ответственным органом последовательно Первому Заместителю 
Председателя (Заместителю Председателя) Правительства Свердловской об‑
ласти, осуществляющему функции по курированию ответственного органа, и в 
Аппарат Правительства Свердловской области.

31. Аппарат Правительства Свердловской области в течение двух рабочих дней 
либо согласовывает проект протокола, либо подготавливает замечания к нему 
и передает их ответственному органу. При наличии замечаний к проекту прото‑
кола ответственный орган в течение двух рабочих дней вносит соответствующие 
изменения и представляет документы в Аппарат Правительства Свердловской 
области.

32. Согласованный Аппаратом Правительства Свердловской области проект 
протокола представляется Председателю Правительства Свердловской области 
на согласование.

33. Согласованный Председателем Правительства Свердловской области 
проект протокола направляется в Администрацию Губернатора Свердловской 
области для представления на подпись Губернатору Свердловской области.

34. Копии протокола заседания Президиума либо выписки из него рассыла‑
ются согласно указателю рассылки протокола заседания Президиума, а также 
по поручению Губернатора Свердловской области иным лицам.

 



 
  


  
  
  
  
  
  
  
  
















 



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1060‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП

В целях эффективного использования средств областного бюджета, в связи с 
экономией бюджетных средств, сложившейся в результате проведения открытых 
торгов, в соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализа‑
ции областных целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка 
разработки и реализации областных целевых программ», а также в соответствии 
с 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 областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 
20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 
09 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 02 
июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 
07 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 
августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 09 
ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502), от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 
марта, № 111–112) и от 15.06.2012 г. № 667‑ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ) (далее — Программа), следующие изменения:

1) по тексту Программы и приложений Программы:
слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» в соот‑

ветствующем падеже заменить словами «Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже;

слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Мини‑
стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» в 
соответствующем падеже;

2) в Паспорте Программы:
в графе 3 строки 8 число «6564916,2» заменить числом «6543903,1», число 

«1562655,2» заменить числом «1519898,1», число «557439» заменить числом 
«557193,4», число «644097,3» заменить числом «665915,3», число «217711,7» 
заменить числом «217637,7»;

в графе 3 строки 9 число «557439» заменить числом «557193,4», число 
«172376,0» заменить числом «172130,4», число «20167,0» заменить числом 
«19921,4», число «3500» заменить числом «3254,4»;

3) в приложении № 1 к Программе «Целевые показатели областной целе‑
вой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы»:

в графе 7 строки 9 число «3» заменить числом «4»;
в графе 7 строки 10 число «5» заменить числом «4»;
4) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению об‑

ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы»:

в строке 2:
в графе 4 число «2424464,2» заменить числом «2403451,1»;
в графе 5 число «1562655,2» заменить числом «1519898,1»;
в графе 6 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;

в графе 8 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в строке 6:
в графе 4 число «602319,5» заменить числом «581306,4»;
в графе 5 число «320090,0» заменить числом «277332,9»;
в графе 6 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в графе 8 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строке 10:
в графе 4 число «920682,0» заменить числом «891129,0»;
в графе 5 число «528069,0» заменить числом «498516,0»;
в строке 14:
в графе 4 число «336598,0» заменить числом «331715,0»;
в графе 5 число «123282,0» заменить числом «118459,0»;
в строке 15:
в графе 4 число «185695,0» заменить числом «160695,0»;
в графе 5 число «99776,0» заменить числом «74776,0»;
в строке 18:
в графе 4 число «148394,2» заменить числом «1492234,1»;
в графе 5 число «101449,8» заменить числом «1001294,1»;
в графе 6 число «404327,0» заменить числом «404081,4»;
в графе 7 число «302590,3» заменить числом «324408,3»;
в графе 8 число «166605,7» заменить числом «166531,7»;
в строке 22:
в графе 4 число «240721,5» заменить числом «249261,4»;
в графе 5 число «171748,0» заменить числом «158543,9»;
в графе 6 число «86916,0» заменить числом «86670,4»;
в графе 7 число «42552,0» заменить числом «64370,0»;
в графе 8 число «26421,5» заменить числом «26347,5»;
в строке 29:
в графе 4 число «2286024,2» заменить числом «2290811,6»;
в графе 5 число «1424215,2» заменить числом «1407258,6»;
в графе 6 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 8 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в строке 33:
в графе 4 число «561055,5» заменить числом «565842,9»;
в графе 5 число «278826,0» заменить числом «261869,4»;
в графе 6 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в графе 8 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в графах 4, 5 строки 38 число «331957,0» заменить числом «327918,0»;
в графах 4, 5 строки 40 число «194642,0» заменить числом «192142,0»;
в графах 4, 5 строки 43 число «2500,0» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 58 число «180» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 59 число «180» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 69 число «1000» заменить числом «0»;'
в графах 4, 5 строки 70 число «1000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 114 число «8640» заменить числом «8515»;
в графах 4, 5 строки 116 число «600» заменить числом «475»;
в графах 4, 5 строки 120 число «1950» заменить числом «1716»;
в графах 4, 5 строки 122 число «950» заменить числом «716»;
в графах 4, 5 строки 150 число «514731,2» заменить числом «502059,2»;
в графах 4, 5 строки 173 число «6479» заменить числом «5899»;
в графах 4, 5 строки 176 число «1160» заменить числом «580»;
в графах 4, 5 строки 180 число «5050» заменить числом «4774»;
в графах 4, 5 строки 181 число «1200» заменить числом «924»;
в графах 4, 5 строки 199 число «2450» заменить числом «1900»;
в графах 4, 5 строки 200 число «550» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 204 число «510» заменить числом «400»;
в графах 4, 5 строки 205 число «110» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 235 число «270» заменить числом «210»;
в графах 4, 5 строки 236 число «60» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 272 число «4530» заменить числом «4275»;
в графах 4, 5 строки 273 число «1050» заменить числом «795»;
в графах 4, 5 строки 277 число «3480» заменить числом «2780»;
в графах 4, 5 строки 279 число «700» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 296 число «3000» заменить числом «2500»;
в графах 4, 5 строки 297 число «2000» заменить числом «1500»;
в графах 4, 5 строки 301 число «600» заменить числом «530»;
в графах 4, 5 строки 302 число «600» заменить числом «530»;
в графах 4, 5 строки 342 число «150» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 343 число «150» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 344 число «15700» заменить числом «13650»;
в графах 4, 5 строки 345 число «6000» заменить числом «3950»;
в графах 4, 5 строки 349 число «452» заменить числом «402»;
в графах 4, 5 строки 351 число «200» заменить числом «150»;
в графах 4, 5 строки 363 число «12260» заменить числом «12194»;
в графах 4, 5 строки 364 число «1747» заменить числом «1681»;
в графах 4, 5 строки 373 число «6230» заменить числом «3896»;
в графах 4, 5 строки 374 число «6230» заменить числом «3896»;
в графах 4, 5 строки 383 число «1500» заменить числом «436»;
в графах 4, 5 строки 384 число «1500» заменить числом «436»;
в графах 4, 5 строки 389 число «1955» заменить числом «1935»;
в графах 4, 5 строки 390 число «450» заменить числом «430»;
в графах 4, 5 строки 414 число «10600» заменить числом «6763»;
в графах 4, 5 строки 415 число «5000» заменить числом «1163»;
в строке 447:
в графе 4 число «26743,9» заменить числом «26424,3»;
в графах 5, 6 число «20167» заменить числом «19921,4»;
в графе 8 число «6576,9» заменить числом «6502,9»;
в строке 451:
в графе 4 число «4550» заменить числом «4230,4»;
в графах 5, 6 число «3500» заменить числом «3254,4»;
в графе 8 число «1050» заменить числом «976»;
в строке 455:
в графе 4 число «1392504,1» заменить числом «1414322,1»;
в графе 7 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в строке 457:
в графе 4 число «450055,5» заменить числом «471873,5»;
в графе 7 число «228652» заменить числом «250470»;
в графе 5 строки 470 число «1995» заменить числом «4995»;
в графах 4, 5 строки 477 число «108600» заменить числом «83600»;
в графах 4, 5 строки 478 число «35994» заменить числом «10994»;
в графах 4, 5 строки 483 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 485 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 486 число «25000» заменить числом «0»;
в графах 4, 5 строки 495 число «22845» заменить числом «22044,5»;
в графах 4, 5 строки 496 число «4120» заменить числом «3319,5»;
в графах 4, 5 строки 501 число «18000» заменить числом «17486»;
в графах 4, 5 строки 503 число «18000» заменить числом «17486»;
в графах 4, 5 строки 504 число «3000» заменить числом «2486»;
в графах 4, 5 строки 507 число «4845» заменить числом «4558,5»;
в графах 4, 5 строки 508 число «3905» заменить числом «3618,5»;
в графах 4, 5 строки 509 число «900» заменить числом «613,5»;
5) в приложении № 4 к Программе «Перечень объектов капитального строи‑

тельства для бюджетных инвестиций»:
в графе 11 пункта 3:
в строке «Всего по объекту, в том числе» число «2500» заменить числом 

«0»;
в строке «областной бюджет» число «2500» заменить числом «0»;
в графе 11 пункта 6:
в строке «Всего по объекту, в том числе» число «5000» заменить числом 

«0»;
в строке «областной бюджет» число «5000» заменить числом «0»;
в строке «Проведение комплекса инженерных изысканий и корректировка 

проекта «Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой 
части 21221 Белоярского района»:

графу 1 дополнить числом «7.»;
в графе 11 строки «Всего по объекту, в том числе» число «3000» заменить 

числом «2486»;
в графе 11 строки «областной бюджет» число «3000» заменить числом 

«2486»;
в строке «Строительство сооружения для предотвращения распространения 

отходов на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского городского 
округа» графу 1 дополнить числом «8.»;

6) в приложении № 10 к Программе «Расходы на реализацию Программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

в строке 2:
в графе 3 число «6564916,2» заменить числом «6543903,1»;
в графе 7 число «1202919,5» заменить числом «1181906,4»;
в строке 3:
в графе 3 число «1562655,2» заменить числом «1519898,1»;
в графе 7 число «320090,0» заменить числом «277332,9»;
в строке 4:
в графе 3 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в строке 5:
в графе 3 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в строке 6:
в графе 3 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в графе 7 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строке 9:
в графе 3 число «6426476,2» заменить числом «6431263,6»;
в графе 7 число «1161655,5» заменить числом «1166442,9»;
в строке 10:
в графе 3 число «1424215,2» заменить числом «1407258,6»;
в графе 7 число «278826,0» заменить числом «261869,4»;
в строке 11:
в графе 3 число «557439,0» заменить числом «557193,4»;
в графе 7 число «172376,0» заменить числом «172130,4»;
в строке 12:
в графе 3 число «644097,3» заменить числом «665915,3»;
в графе 7 число «228652,0» заменить числом «250470,0»;
в строке 13:
в графе 3 число «217711,7» заменить числом «217637,7»;
в графе 7 число «53577,5» заменить числом «53503,5»;
в строках 22, 23:
в графе 3 число «108600,0» заменить числом «83600,0»;
в графе 7 число «35994,0» заменить числом «10994,0»;
в строках 28, 29:
в графе 3 число «22845,0» заменить числом «22044,5»;
в графе 7 число «4120,0» заменить числом «3319,5».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет  

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области 

ведущего специалиста отдела информационных технологий аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное техническое образование;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:
‑ знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 

Устава и законов Свердловской области, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов Пре‑
зидента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с граждан‑
ской службой; нормативных правовых актов Законодательного Собрания 
Свердловской области; нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;

‑ знание порядка формирования, основных полномочий, структуры За‑
конодательного Собрания Свердловской области, Правительства Свердлов‑
ской области, администрации Губернатора Свердловской области;

‑ знание технических характеристик, конструктивных особенностей, 
назначений и правил эксплуатации копировального и печатающего обо‑
рудования;

‑ знание методики обслуживания и ремонта копировальной техники;
‑ навыки работы с офисными приложениями на уровне квалифициро‑

ванного пользователя;
‑ навыки работы на высокопроизводительных копировальных аппара‑

тах;
‑ навыки верстки документов и изданий с помощью наиболее распро‑

страненных издательских систем.
Ведущий специалист выполняет работы по тиражированию печатных 

материалов и обслуживанию множительной техники, ведет учет копируемых 
документов и выдаваемых расходных материалов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен‑
ты:

1)собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением 
фотографии 4x6) по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667‑р (смотри справочно‑пра‑
вовую систему «КонсультантПлюс»);

2)копию паспорта или заменяющего его документа;
3)копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
4)копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при‑
своении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

1) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001‑ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г.  
№ 84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования объ‑
явления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354‑75‑65, 354‑75‑59 в ра‑
бочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области: www.zsso.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г. № 157‑ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель‑
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской 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), от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области 

производственные программы оказания услуг холодного, горячего водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (при‑
лагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксирован‑
ными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести‑
теля председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области   А.Л. Соболев.


