
8 Вторник, 20 ноября 2012 г.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Глава 2. Задачи и полномочия рабочей группы
4. Задачами рабочей группы являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области и 

Правительству Свердловской области по определению приоритетных на-
правлений государственной политики в отношении российского казачества 
на территории Свердловской области;

2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с казачьими обществами и обще-
ственными объединениями казачества, в том числе по вопросам заключения 
договоров (соглашений) с казачьими обществами;

3) анализ участия казачьих обществ и общественных объединений 
казачества в социально-экономическом развитии Свердловской области, 
патриотическом, духовно-нравственном и физическом воспитании моло-
дежи в Свердловской области;

4) систематическое информирование Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области по вопросам российского 
казачества, возникающим на территории Свердловской области; 

5) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по во-
просам реализации в Свердловской области государственной политики в 
отношении российского казачества;

6) обеспечение взаимодействия с окружной комиссией Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества Уральского 
федерального округа.

5. Рабочая группа в целях решения возложенных на нее задач:
1) запрашивает в установленном законодательством Российской Феде-

рации и Свердловской области порядке от органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности;

2) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представителей организаций, казачьих обществ и общественных объеди-
нений казачества;

3) подготавливает рекомендации и предложения органам государ-
ственной власти Свердловской области, иным государственным органам 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, по вопросам, связанным с реали-
зацией государственной политики в отношении российского казачества в 
Свердловской области;

4) пользуется в установленном порядке банками данных Администра-
ции Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования рабочей группы
6. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, 

заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 
иных членов рабочей группы.

В состав рабочей группы могут входить представители органов государ-
ственной власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, казачьих 
обществ и общественных объединений казачества, иных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области.

7. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением 
Губернатора Свердловской области. 

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности  
рабочей группы

8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утвержденным на ее заседании.

9. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами 
может создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных 
специалистов, не входящих в состав рабочей группы, постоянные и вре-
менные комиссии, руководство деятельностью которых осуществляют 
члены рабочей группы.

10. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседа-
ния, которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом. Внеплановые заседания рабочей группы проводятся по решению 
председателя рабочей группы.

11. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы либо 
его заместитель.

12. Делегирование членами рабочей группы своих полномочий иным 
лицам не допускается. 

В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании 
рабочей группы он обязан известить об этом секретаря рабочей группы. 
При этом член рабочей группы вправе изложить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников 
заседания рабочей группы и отражается в протоколе.

13. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
рабочей группы.

Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании рабочей группы.

14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Аппа-

ратом Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 07.11.2012 г. № 438-РГ 
«О рабочей группе по делам казачества 
в Свердловской области»

СОСТАВ 
рабочей группы по делам казачества в Свердловской области

1.  Романов  Владимир Иванович    — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области, руководитель рабочей группы

2. Мальцев   Александр Михайлович  —  начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

3. Плигузов   Александр Николаевич  — главный специалист отдела 
по вопросам патриотического воспитания и работе с казачеством Депар-
тамента общественной безо пасности Свердловской области, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Бидонько   Сергей Юрьевич  — глава городского округа Карпинск 

(по согласованию)
5. Бородин  Эдуард Викторович  — заместитель начальника полиции  

о охране общественного порядка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по со-
гласованию)

6. Боронин   Василий Николаевич  — начальник отделения подготовки 
граждан к военной службе отдела (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комиссариата Свердловской области (по со-
гласованию)

7. Бунтов   Евгений Владимирович  — заместитель атамана Оренбургско-
го войскового казачьего общества по духовно-нравственному воспитанию и 
взаимодействию с Русской православной церковью (по согласованию)

8. Вейс   Наталья Николаевна  —  заместитель начальника Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Виберг  Дмитрий Игоревич  — генеральный директор фонда «Ураль-
ский фонд поддержки казачества» (по согласованию)

10. Гаврилов   Анатолий Витальевич — атаман Исетского отдела 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков» (по со-
гласованию)

11. Губкин  Олег Петрович  — заместитель Министра культуры Сверд-
ловской области 

12. Еремин   Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

13. Каюмов   Евгений Тиморгалиевич  — глава Невьянского городского 
округа (по согласованию)

14. Китаев   Виктор Васильевич  —  консультант управления анализа 
общественных процессов Департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

15. Колесников  Александр Анатольевич  — заместитель начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

16. Коновалова   Татьяна Викторовна  — начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (по согласованию)

17. Креков  Павел Владимирович  — заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области 

18. Максим   (Миняйло М.А.)   —  протоиерей, руководитель отдела 
Екатеринбургской митрополии по взаимодействию с казачеством (по со-
гласованию)

19. Никитин   Владимир Фёдорович  — председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безо пасности (по согласованию)

20. Носырев   Михаил Борисович  —  первый проректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный горный 
университет», товарищ атамана казачьей станицы (по согласованию)

21. Пажетнов  Алексей Витальевич  — заместитель директора Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области 

22. Сёмин   Виктор Николаевич  — атаман Среднеуральского областного 
отдельского казачьего общества Оренбургского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

23. Сидоренко   Александр Александрович  — заместитель руководителя 
подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

24. Сурин   Константин Васильевич  — глава Кашинской сельской адми-
нистрации Сысертского городского округа (по согласованию)

25. Труфанов   Сергей Валерьевич   — начальник отдела по взаимодей-
ствию с молодежными общественными объединениями Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

26. Чмаев Андрей Валерьевич — главный специалист отдела органи-
зационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-государ ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Свердловской области (по согласованию)

27. Шадрин   Роман Александрович — атаман Екатеринбургского от-
дельского казачьего общества «Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбург-
ского казачьего войска» (по согласованию)

28. Шарапов   Сергей Владимирович  — первый заместитель Министра аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 

образованиям Свердловской области на 2013 год

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми 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 

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания  
и границ земельного участка

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз имени 
Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Головина В.П. 
(623521, Свердловская область, Богдановичский район, с.Байны, ул.Новая, 9-2, тел.: 
8-9527408626), который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 219,92 баллогектара, расположенный в западной части кадастрового квар-
тала 66:07:2305001 (на поле № 237) в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-XIII СВО-7 № 407949 рег. № 7312 от 18.02.1995 г.).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельных до-
лей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Солдатова Тамара Алек-
сеевна, проживающая по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Гагарина, д. 47, кв. 61. Контактный 
телефон: 89122467679. Проект межевания 
составлен кадастровым инженером Лисицыным 
Борисом Евгеньевичем, квалификационный 
аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра 
«Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 
8(34377)72974.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:42:0000000:168. Адрес (местополо-
жение): Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра 
«Заречный»).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 
(ООО Бюро кадастра «Заречный»).

ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод» 
раскрывает информацию о показателях в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче 
тепловой энергии за 3 квартал 2012 года на сайте www.eaz66.ru

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении торгов  
по продаже имущества, принадлежащего  
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; 
факс (343) 359-70-41.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менед-
жмент», тел., факс: (495) 221-65-52; e-mail: patri@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 24 декабря 2012 г. 
в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: 620027, г. Екатеринбург, ул. Якова Сверд-
лова, д. 7.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): РФ., Свердлов-
ская область, Артинский район, с. Манчаж, ул. Октябрьская, дом 2е.

Выставляемое на торги Имущество: Мясоперерабатывающий завод в 
п/х Манчажский. Состоит из зданий, сооружений и коммуникаций в коли-
честве 18 единиц.

На имущество зарегистрировано право собственности.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8086 

кв. м, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на праве 
аренды до 01.11.2033 года.

Удобные подъездные пути. Все коммуникации в наличии.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 2 430 800  (Два миллиона четыреста трид-

цать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят 

четыре) рубля.
Минимальная цена продажи Имущества: 2 197 160 (Два миллиона сто 

девяносто семь тысяч сто шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 11 682 (Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят 

два) рубля.
Размер задатка: 243 080 (Двести сорок три тысячи восемьдесят) рублей 

(НДС не облагается).
Наличие обременений: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам 

Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 21 
ноября 2012 г. по 19 декабря 2012 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму до-
говора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки 
можно запросить по телефону (495) 221-65-52.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 декабря 
2012 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО 
«Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets и на сайте 
Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Урал-
монтажавтоматика», юридический адрес: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 11 декабря 2012 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453. Время начала регистрации 10 
час. 30 минут. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составить по состоянию на «16» ноября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обще-

ством сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

С информационными материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акцио-
неров Общества, можно ознакомиться с 
«16» ноября 2012 года по «11» декабря 
2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие 
материалы (информацию) для ознакомле-
ния в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

-информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на по-

следнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материа-

лов в течение предусмотренного периода: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Урал-
монтажавтоматика», юридический адрес: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 12 декабря 2012 года, 
в 11.00 (по местному времени) в месте на-
хождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, 
офис 453. Время начала регистрации 10 
час. 30 минут. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составить по состоянию на «19» ноября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обще-

ством сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

С информационными материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акцио-
неров Общества, можно ознакомиться с 
«19» ноября 2012 года по «12» декабря 
2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие 
материалы (информацию) для ознакомле-
ния в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

-информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на 

последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материа-

лов в течение предусмотренного периода: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Муниципальные образования
Свердловской области

Максимальная величина роста, 
(%)

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
1. Муниципальное образование 

Алапаевское - -

2. Муниципальное образование 
город Алапаевск 100,0 117,0

3. Арамильский городской округ 100,0 119,4
4. Артемовский городской округ 100,0 109,7
5. Артинский городской округ 100,0 109,3
6. Асбестовский городской округ 100,0 100,0
7. Ачитский городской округ - -
8. Белоярский городской округ 100,0 107,5
9. Березовский городской округ 100,0 104,8

10. Бисертский городской округ 100,0 114,3
11. городской округ Богданович 100,0 100,0
12. городской округ Верх-

Нейвинский 100,0 100,0

13. городской округ Верхнее 
Дуброво 100,0 109,8

14. Верхнесалдинский городской 
округ 100,0 100,0

15. городской округ Верхний 
Тагил - -

16. городской округ Верхняя 
Пышма - -

17. Городской округ Верхняя Тура 100,0 100,0
18. городской округ Верхотурский - -
19. Волчанский городской округ 100,0 114,7
20. Гаринский городской округ - -
21. Горноуральский городской 

округ 100,0 100,0
22. городской округ Дегтярск - -
23. муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 100,0 114,8
24. городской округ Заречный 100,0 113,2
25. Ивдельский городской округ 100,0 100,0
26. Муниципальное образование 

город Ирбит 100,0 108,5

27. Ирбитское муниципальное 
образование - -

28. Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 100,0 103,4

29. Каменский городской округ - -
30. Камышловский городской 

округ 100,0 100,0
31. городской округ Карпинск 100,0 105,8
32. Качканарский городской округ 100,0 100,0
33. Кировградский городской 

округ 100,0 106,8

34. городской округ 
Краснотурьинск 100,0 100,0

35. городской округ 
Красноуральск 100,0 100,0

36. городской округ 
Красноуфимск 100,0 113,4

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ - -

38. Кушвинский городской округ 100,0 100,0
39. Городской округ «Город 

Лесной» 100,0 114,0
40. Малышевский городской округ - -
41. Махневское муниципальное 

образование - -
42. Невьянский городской округ 100,0 100,0
43. Нижнетуринский городской 

округ 100,0 108,3
44. город Нижний Тагил 100,0 110,2
45. городской округ Нижняя 

Салда 100,0 100,0

46. Новолялинский городской 
округ 100,0 101,4

47. Новоуральский городской 
округ 100,0 112,1

48. городской округ Пелым 100,0 102,9
49. городской округ Первоуральск 100,0 100,0
50. Полевской городской округ 100,0 107,8
51. Пышминский городской округ 100,0 100,0
52. городской округ Ревда 100,0 104,4
53. Режевской городской округ 100,0 101,2
54. городской округ Рефтинский 100,0 123,5
55. городской округ ЗАТО 

Свободный - -

56. Североуральский городской 
округ 100,0 114,9

57. Серовский городской округ 100,0 106,7

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Муниципальные образования
Свердловской области

Максимальная величина роста, 
(%)

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
1. Муниципальное образование 

Алапаевское - -

2. Муниципальное образование 
город Алапаевск 100,0 117,0

3. Арамильский городской округ 100,0 119,4
4. Артемовский городской округ 100,0 109,7
5. Артинский городской округ 100,0 109,3
6. Асбестовский городской округ 100,0 100,0
7. Ачитский городской округ - -
8. Белоярский городской округ 100,0 107,5
9. Березовский городской округ 100,0 104,8
10. Бисертский городской округ 100,0 114,3
11. городской округ Богданович 100,0 100,0
12. городской округ Верх-

Нейвинский 100,0 100,0

13. городской округ Верхнее 
Дуброво 100,0 109,8

14. Верхнесалдинский городской 
округ 100,0 100,0

15. городской округ Верхний 
Тагил - -

16. городской округ Верхняя 
Пышма - -

17. Городской округ Верхняя Тура 100,0 100,0
18. городской округ Верхотурский - -
19. Волчанский городской округ 100,0 114,7
20. Гаринский городской округ - -
21. Горноуральский городской 

округ 100,0 100,0
22. городской округ Дегтярск - -
23. муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 100,0 114,8
24. городской округ Заречный 100,0 113,2
25. Ивдельский городской округ 100,0 100,0
26. Муниципальное образование 

город Ирбит 100,0 108,5

27. Ирбитское муниципальное 
образование - -

28. Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 100,0 103,4

29. Каменский городской округ - -
30. Камышловский городской 

округ 100,0 100,0
31. городской округ Карпинск 100,0 105,8
32. Качканарский городской округ 100,0 100,0
33. Кировградский городской 

округ 100,0 106,8

34. городской округ 
Краснотурьинск 100,0 100,0

35. городской округ 
Красноуральск 100,0 100,0

36. городской округ 
Красноуфимск 100,0 113,4

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ - -

38. Кушвинский городской округ 100,0 100,0
39. Городской округ «Город 

Лесной» 100,0 114,0
40. Малышевский городской округ - -
41. Махневское муниципальное 

образование - -
42. Невьянский городской округ 100,0 100,0
43. Нижнетуринский городской 

округ 100,0 108,3
44. город Нижний Тагил 100,0 110,2
45. городской округ Нижняя 

Салда 100,0 100,0

46. Новолялинский городской 
округ 100,0 101,4

47. Новоуральский городской 
округ 100,0 112,1

48. городской округ Пелым 100,0 102,9
49. городской округ Первоуральск 100,0 100,0
50. Полевской городской округ 100,0 107,8
51. Пышминский городской округ 100,0 100,0
52. городской округ Ревда 100,0 104,4
53. Режевской городской округ 100,0 101,2
54. городской округ Рефтинский 100,0 123,5
55. городской округ ЗАТО 

Свободный - -

56. Североуральский городской 
округ 100,0 114,9

57. Серовский городской округ 100,0 106,7
58. Сосьвинский городской округ - -
59. городской округ 

Среднеуральск - -
60. городской округ Староуткинск 100,0 110,7
61. городской округ Сухой Лог 100,0 106,6
62. Сысертский городской округ 100,0 100,0
63. Тавдинский городской округ 100,0 101,1
64. Талицкий городской округ 100,0 107,3
65. Тугулымский городской округ - -
66. Туринский городской округ - -
67. муниципальное образование 

«поселок Уральский» - -
68. Шалинский городской округ - -
69. Баженовское сельское 

поселение - -

70. Байкаловское сельское 
поселение - -

71. Краснополянское сельское 
поселение - -

72.
муниципальное образование 
«Восточное сельское 
поселение» 

- -

73.
муниципальное образование 
«Галкинское сельское 
поселение» 

- -

74.
муниципальное образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

- -

75.
Муниципальное образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

- -

76.
муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение» 

- -

77. муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг - -

78. городское поселение Верхние 
Серги 100,0 109,0

79. Дружининское городское 
поселение 100,0 109,0

80. Кленовское сельское 
поселение - -

81. Михайловское муниципальное 
образование 100,0 103,0

82. Нижнесергинское городское 
поселение 100,0 109,0

83. Ницинское сельское поселение 100,0 104,6
84. Слободо-Туринское сельское 

поселение 100,0 100,0

85. Сладковское сельское 
поселение 100,0 108,7

86. Усть-Ницинское сельское 
поселение 100,0 108,5

87. Кузнецовское сельское 
поселение - -

88. Таборинское сельское 
поселение - -

89. Унже-Павинское сельское 
поселение - -

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2013 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 27.10.2011 г. № 161-ПК «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 
среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2012 
год» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 207-ПК («Областная газета», 2012, 18 января, № 13-14).

3. Указанные предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам, установлены и применя-
ются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам, действующих по состоянию 
на 31.12.2012 года.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.10.2012 г. № 181-ПК

Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям 

Свердловской области на 2013 год

документы / информация


