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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1119‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении  

их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 

одну секунду освещения деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, для региональных телеканала  
и радиоканала в 2012–2014 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными теле‑
каналом и радиоканалом» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече‑

ние гарантий равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах (прилагается);

2) нормативы затрат на одну секунду освещения деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставле‑
ния из областного бюджета субсидий на 
обеспечение гарантий равенства политиче‑
ских партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом 
в 2012–2014 годах и нормативов затрат 
на одну секунду освещения деятельности 
политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и 
радиоканала в 2012–2014 годах»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение 

гарантий равенства политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области,  

при освещении их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом в 2012–2014 годах

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспе‑
чение гарантий равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах (далее — 
субсидии) определяет категории юридических лиц, имеющих право на полу‑
чение субсидий, цели, условия, процедуру предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, законами Свердловской области от 
25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон), Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 октября 2010 года № 957‑УГ «Об определении 
регионального телеканала и регионального радиоканала, осуществляющих 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области» (далее — Указ).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат региональ‑
ных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политических пар‑
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов областного бюджета, утвержденной Законом, является Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют средства массовой информации, 
зарегистрированные территориальным органом федерального органа испол‑
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации по Свердловской области (далее — регио‑
нальные телеканал и радиоканал), и определенные в Указе как освещающие 
деятельность политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области.

6. Субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляются 
ежеквартально в размере фактически произведенных ими расходов на осве‑
щение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в пределах утвержденных нормативов затрат 
на одну секунду освещения деятельности политических партий, представлен‑
ных в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах и в пределах бюджетных ас‑
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее — 
утвержденные нормативы, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств соответственно).

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных на соответствующий финансовый год Министерству, 
субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляются в равном 
процентном соотношении от фактических расходов на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в пределах утвержденных нормативов, бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

7. Министерство заключает с региональными телеканалом и радиоканалом 
соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из об‑
ластного бюджета по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Для заключения соглашения, указанного в части первой настоящего 
пункта, региональные телеканал и радиоканал представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из областного бюджета в текущем 
финансовом году, подписанную руководителем и заверенную печатью ор‑
ганизации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридиче‑
ского лица и (или) о внесении записи в единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;

3) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица;

4) нотариально заверенную копию устава юридического лица и изменений 
к нему;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

6) смету расходов, связанных с освещением региональными телеканалом 
и радиоканалом деятельности политических партий, представленных в Зако‑
нодательном Собрании Свердловской области, и подлежащих возмещению за 
счет средств бюджета Свердловской области, на текущий финансовый год (да‑
лее — смета). В смете расходы должны быть распределены по кварталам.

8. Субсидии предоставляются региональным телеканалу и радиоканалу на 
возмещение их затрат, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
включающих:

1) оплату труда штатных и нештатных работников, авторского и артистиче‑
ского гонораров, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхова‑
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) аренду помещений;
3) аренду технических средств (аппаратной для монтажа и озвучивания 

телепрограмм и радиопрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для 
тележурналиста и другой съемочной и осветительной техники, необходимой 
для производства программного продукта и его доведения до зрителя);

4) аренду транспортных средств;
5) оплату коммунальных услуг.
9. Условием предоставления субсидий является представление региональ‑

ными телеканалом и радиоканалом в Министерство следующих документов:
1) копий решений Избирательной комиссии Свердловской области об 

утверждении результатов учета эфирного времени, затраченного на освеще‑
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах), радиопрограммах (радиопередачах);

2) отчета о затратах, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональным телеканалом, и подлежащих возмещению за счет средств бюд‑
жета Свердловской области, и (или) отчета о затратах, связанных с освещением 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, региональным радиоканалом, и подлежащих 
возмещению за счет средств бюджета Свердловской области;

3) копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факти‑
ческие расходы.

Указанные документы представляются региональными телеканалом и 
радиоканалом в Министерство в порядке и сроки, предусмотренные в со‑
глашении.

10. Министерство в течение десяти дней со дня предоставления регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка, осуществляет их проверку.

11. По итогам проверки Министерство в течение десяти дней со дня окон‑
чания проверки:

1) перечисляет на расчетные счета региональных телеканала и радио‑
канала субсидии;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их воз‑
врата.

12. Основаниями для возврата документов являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка;

2) установление факта недостоверных сведений в представленных до‑
кументах.

После устранения замечаний региональные телеканал и радиоканал вновь 
представляют документы на рассмотрение в Министерство.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
(субсидий) осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердлов‑
ской области.

14. При выявлении Министерством и (или) Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта представления региональными телеканалом и радиоканалом 
недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в 
судебном порядке.

Форма 
Приложение  
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гаран‑
тий равенства политических партий, пред‑
ставленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2012–2014 годах

СОГЛАШЕНИЕ №______________
о предоставлении в 20__году субсидий из областного бюджета  

на обеспечение гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом 

в 2012–2014 годах
г. Екатеринбург             «___»_______________ ______ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области в лице
____________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________
_________________________________ ___________________, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и 
____________________________________________________
____________________________________________________
в лице _____________, действующего на основании _______________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Указом 
Губернатора Свердловской области от 29 октября 2010 года № 957‑УГ «Об 
определении регионального телеканала и регионального радиоканала, осу‑
ществляющих освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области», постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение 
гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ‑
ными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных теле‑
канала и радиоканала в 2012–2014 годах», постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 21.10.2010 г. № 31/158 «Об утверждении 
Методики учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея‑
тельности каждой политической партии, представленной в Законодательном 
Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и радиокана‑
лом» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия предоставления в 
20__году субсидий из областного бюджета на обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд‑
ловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2012–2014 годах (далее — субсидии), обязанности Сторон 
по предоставлению субсидий, ответственность за несоблюдение получателем 
субсидий условий настоящего Соглашения.

В целях возмещения затрат по освещению деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, понесенных Исполнителем в 20__ году, субсидии предоставляются в 
размере фактически произведенных им расходов на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд‑
ловской области, в пределах утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собра‑
нии Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах» и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах» нормативов затрат на одну 
секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах и в пределах бюджетных ас‑
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в областном 
бюджете Министерству. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов областного 
бюджета. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условием предоставления указанных в пункте 1.1 настоящего Согла‑
шения денежных средств является их использование Исполнителем на воз‑
мещение затрат, связанных с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать равенство политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности и вести учет объема эфирного времени, затраченного на такое 
освещение, в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными 
в преамбуле к настоящему Соглашению.

3.1.2. Вести раздельный бухгалтерский учет расходов, связанных с обеспе‑
чением гарантий равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности.

3.1.3. Ежеквартально с момента подписания настоящего Соглашения, в 
срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в Министерство следующие документы:

1) копии решений Избирательной комиссии Свердловской области об 
утверждении результатов учета эфирного времени, затраченного на освеще‑
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах) в течение соответствующего года (далее — решения избирательной 
комиссии);

2) отчет о затратах, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
и подлежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области 
(далее — отчет). Отчет составляется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Соглашению;

3) копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факти‑
ческие расходы.

3.1.4. Документы, указанные в пункте 3.1.3 настоящего Соглашения, 
за четвертый квартал 20__ года представляются в Министерство в срок до 
30 января 20__ года.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. В течение десяти дней со дня представления документов, указанных 

в пункте 3.1.3, осуществить их проверку.
3.2.2. Вернуть Исполнителю представленные документы с указанием осно‑

ваний их возврата в течение десяти дней со дня получения в случаях:
1) если представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 3.1.3 

настоящего Соглашения;
2) если установлен факт представления в отчетах недостоверных сведе‑

ний.
3.2.3. При повторном представлении Исполнителем документов в течение 

десяти дней со дня их представления осуществить их проверку.
3.2.4. При отсутствии указанных в пункте 3.2.2 настоящего Соглашения 

случаев, являющихся основанием для возврата документов, в течение десяти 
рабочих дней после истечения срока, установленного для проверки доку‑
ментов, перечислить на расчетный счет Исполнителя субсидии за отчетный 
период в размере, указанном в отчете, в пределах утвержденных нормативов, 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных на соответствующий финансовый год Министерству, 
субсидии предоставляются в равном процентном соотношении от фактических 
расходов на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в пределах утвержденных 
нормативов, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.5. При установлении Министерством нарушения Исполнителем условий, 
установленных для предоставления субсидий, направить Исполнителю требо‑
вание о возврате в областной бюджет полученных субсидий или их части.

4. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Министерство признает расходование средств целевым использовани‑
ем, если будут соблюдены условия предоставления субсидий в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и средства будут израсходованы Ис‑
полнителем в соответствии со сметой расходов, связанных с освещением дея‑
тельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению (далее — смета расходов).

4.2. Перемещение средств на другие статьи сметы расходов и их пере‑
распределение между статьями допускаются, если перемещаемая (перерас‑
пределяемая) совокупная сумма в год не превышает пятидесяти процентов 
общей суммы сметы расходов.

4.3. Исполнитель для подтверждения целевого использования денежных 
средств представляет в Министерство отчет за подписью руководителя и 
главного бухгалтера, скрепленный печатью организации. Отчет должен быть 
составлен согласно статьям затрат, предусмотренных в смете расходов, с 
указанием суммы расходов по каждой статье затрат и приложением платежно‑
расчетных документов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего тре‑
бования Министерства.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в 
судебном порядке.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, не‑
надлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в случае, если указанное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Со‑
глашения относятся стихийные бедствия, война или военные действия, при‑
нятие нормативного правового акта, делающего невозможным исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению.

5.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
незамедлительно информировать друг друга.

5.6. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров с направле‑
нием претензий. Срок ответа на претензию — 10 дней с момента ее получения.

5.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры 
и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и дей‑
ствует до исполнения Сторонами своих обязательств. В силу части 2 статьи 
425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Со‑
глашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с _____________ 
20__ года.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух идентич‑
ных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридиче‑
ских адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов 
и телефаксов в течение двух дней с момента такого изменения.

7.3. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами друг другу, достав‑
ляется по согласованным адресам лично уполномоченным представителям 
либо заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения, а 
также обязательно дублируется посредством факсимильной связи по согла‑
сованным факсам, телефонным номерам. До поступления оригиналов отчетов, 
уведомлений и другой корреспонденции их факсимильная копия имеет равную 
юридическую силу с оригиналом.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению воз‑
можны только по обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены 
в письменной форме.

7.5. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую 
часть и включают в себя:

приложение № 1 — смета расходов, связанных с освещением деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области;

приложение № 2 — отчет о затратах, связанных с освещением деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:   Исполнитель:
______________________ ________________________

М.П.    М.П.









































      















  




  




  




  




  




















  
  





























































   
   
   
   
 


 

   
   



























































   
   
   
   
 


 

   
   










2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по приме‑
нению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200‑ПК 
«Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек‑
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498‑502) с изменениями, внесенными по‑
становлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 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.












                        
      

                      

                      

                   
                    

                          

              



                   
                  
            




























  














  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2012 г. № 167‑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 Рос‑
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑
дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положе‑
ния о Региональной энергетической 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), 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. 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:


