документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.12.2012 г. № 1396-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 09 июля 2002 года
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от
10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и других
организациях, представители которых входят в состав межведомственной
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 11.11.2009 г. № 1621-ПП («Областная газета», 2009, 18 ноября,
№ 346), от 05.04.2010 г. № 569-ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля,
№ 125–126), от 17.11.2010 г. № 1666-ПП («Областная газета», 2010, 24
ноября, № 419–420), от 09.06.2011 г. № 713-ПП («Областная газета», 2011,
16 июня, № 210–211), от 12.04.2012 г. № 364-ПП («Областная газета», 2012,
18 апреля № 151–152), изложив его в новой редакции (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.
К постановлению
Правительства
К постановлению
Правительства
Свердловской
области
Свердловской
области
от 06.12. №
1396-ПП
от 06.12.2012
г. №
1396ПП

СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области
1. Бондарев
Илья Эдуардович

—

2. Копытов
Михаил Николаевич

—

3. Минеева
Светлана Владимировна

—

Члены комиссии:
4. Аглоткова
Светлана Валерьевна

—

5. Балюра
Артем Сергеевич

—

6. Барышникова
Ольга Алексеевна

—

7. Блиновских
Анатолий Георгиевич

—

8. Гатауллина
Наталья Васильевна

—

9. Дегтярёв
Дмитрий Сергеевич

—

10. Коваль
Вадим Анатольевич

—

11. Лобанова
Наталья Николаевна
12. Маслова
Хания Халитовна

—
—

13. Московкин
Сергей Александрович

—

14. Паздникова
Анна Георгиевна

—

15. Панкратова
Любовь Васильевна

—

16. Парамонов
—
Александр Владимирович
17. Протасов
—
Константин Михайлович
18. Пьянков
Анатолий Юрьевич

—

19. Старинский
Руслан Евгеньевич

—

20. Титкова
Наталья Геннадьевна

—

21. Трескова
Елена Анатольевна

—

22. Фомиченко
—
Александр Владимирович
23. Чемоданов
—
Владимир Александрович
24. Шарапова
Валентина Михайловна

—

25. Шарапов
Сергей Владимирович

—

26. Юрченко
Надежда Александровна

—

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, председатель
комиссии
Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области,
заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела экономического
анализа и прогнозирования Министерства
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
секретарь комиссии
начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования Министерства
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
начальник отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедуры
банкротства Управления Федеральной
налоговой службы по Свердловской
области (по согласованию)
начальник управления администрирования
страховых взносов и взыскания
задолженности Государственного
учреждения — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Свердловской области (по согласованию)
управляющий Восточным сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
начальник отдела развития секторов
экономики сводного департамента
Министерства экономики Свердловской
области
заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
начальник отдела по управлению
государственными предприятиями и
учреждениями департамента по
корпоративному управлению Министерства
по управлению государственным
имуществом Свердловской области
заместитель Министра финансов
Свердловской области
управляющий Талицким сбытом открытого
акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Нижнетагильским сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
заместитель директора по работе с
потребителями по управлению продажами
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Западным сбытом открытого
акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
директор Свердловского регионального
филиала открытого акционерного общества
«Россельхозбанк» (по согласованию)
заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по
Свердловской области (по согласованию)
начальник отдела администрирования страховых взносов Государственного
учреждения — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
директор по работе с потребителями —
первый заместитель управляющего
директора открытого акционерного
общества «Свердловэнергосбыт» (по
согласованию)
начальник управления развития
обязательного медицинского страхования
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области (по согласованию)
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Свердловской
области по аграрной политике,
природопользованию и охране
окружающей среды (по согласованию)
заместитель управляющего Артёмовским
сбытом открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
управляющий Серовским сбытом
открытого акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)
главный бухгалтер открытого акционерного
общества «Свердловскагропромснаб» (по
согласованию)
первый заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
председатель областного комитета
Свердловской областной организации
профсоюза работников
агропромышленного комплекса (по
согласованию)

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

06.12.2012 г. № 1400-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении
Перечня форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся
на территории Свердловской области, порядка ее
выдачи и ношения»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1184) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 26.04.2011 г. № 477-ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля,
№ 144–145), следующее изменение:
1) в преамбуле слова ««Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора», постановлением
Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января,
№ 24–25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП
(«Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 328), от
15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118–119),
от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218)»
заменить словами ««Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной
численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области»».
2. Внести в Перечень форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об утверждении
Перечня форменной одежды государственных лесных инспекторов в
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской
области, порядка ее выдачи и ношения» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г.
№ 477-ПП, следующее изменение:
в пункте 7 слова «органам государственного контроля и надзора»
заменить словами «органам федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана)» и слова «государственный лесной контроль и
надзор» заменить словами «федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)».
3. Внести в Порядок выдачи и ношения форменной одежды государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 11.09.2009 г. № 1047-ПП «Об
утверждении Перечня форменной одежды государственных лесных
инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории
Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения» с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
26.04.2011 г. № 477-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Положением об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394, для должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор» заменить
словами «Положением об осуществлении федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394, для должностных лиц исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану)»;
2) в пункте 6 слова «Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 г.
№ 148н» заменить словами «Инструкцией по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г.
№ 157н,».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э.
Бондарева.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
06.12.2012 г.

Д.В. Паслер.
№ 1401-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке установления
причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности на территории Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 18.12.2008 г. № 1329-ПП
В соответствии с частью 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи со вступлением в законную силу положений
федеральных законов от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 28 ноября 2011 года
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на территории
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1329-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412–413) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009
г. № 1219-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 10-3, ст. 1382), от 25.01.2010 г. № 45-ПП («Областная газета», 2010, 03
февраля, № 30), следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «уполномоченным на осуществление» дополнить
словом «регионального», слова «, капитального ремонта» исключить;
2) пункт 2 после слов «законодательства о градостроительной деятельности» дополнить словами «и определение лиц, допустивших такое
нарушение, »;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поводом для рассмотрения Уполномоченным органом вопроса о
создании технической комиссии являются обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
включая извещения лиц, осуществляющих строительство, направляемые в
соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, информация от органов государственной власти (должностных
лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии на объекте капитального строительства, нарушений технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, повлекших причинение вреда.
Аварией на объекте капитального строительства для целей настоящего
Положения признается обрушение строительной конструкции или всего
здания или сооружения в целом, а также получение ими таких деформаций,
которые делают невозможным их эксплуатацию.»;
4) абзац 1 пункта 4 после слов «настоящего Положения» дополнить
словами «, в порядке, предусмотренном статьей 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации», слово «образовании» заменить словом
«создании»;
5) в абзаце 2 пункта 4 слова «Состав комиссии до его утверждения
руководителем Уполномоченного органа подлежит согласованию с
Уполномоченным органом в сфере градостроительной деятельности и
архитектуры.» исключить;
6) в подпункте 1 пункта 5 слова «, капитальному ремонту» исключить;
7) в абзаце 1 пункта 7 слова «физических лиц» заменить словом «граждан»;
8) абзац 2 пункта 7 перед словом «заказчик» дополнить словом «технический»;
9) в абзаце 3 пункта 7 слова «, капитальному ремонту» исключить;
10) в подпункте 1 пункта 8 слова «при отсутствии технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и
правил, государственных стандартов, других нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных

органов исполнительной власти в части, соответствующей целям, указанным
в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184ФЗ «О техническом регулировании»;» исключить;
11) дополнить пункт 9 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные мероприятия, направленные на установление фактических
обстоятельств причинения вреда и его последствий, в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности.»;
12) часть вторую пункта 10 исключить;
13) абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заключение технической комиссии подлежит утверждению руководителем Уполномоченного органа, который может принять решение о
возвращении представленных материалов для проведения дополнительной
проверки.»;
14) подпункт 5 пункта 12 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.
Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

06.12.2012 г. № 1402-ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения
В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 года № 93ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя 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 06.12.2012 г. № 1402-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения»
ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за обоснованностью применения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
(далее — теплоснабжающие и теплосетевые организации), регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
2. Региональный государственный контроль (надзор) за применением
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее — РЭК Свердловской
области).
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
в форме документарных проверок (проводимых по месту нахождения
РЭК Свердловской области), а также выездных проверок (далее — проверки).
3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, организацией и проведением проверок
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, применяются положения
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» с
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях», которые применяются к проверкам, проводимым в отношении
не являющихся субъектами естественных монополий юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения.
4. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в отношении которых проводятся проверки, представляют по запросу РЭК Свердловской
области информацию в письменной форме и документы, необходимые
для осуществления регионального государственного контроля (надзора)
и относящиеся к предмету проверки.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица юридического лица.
Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК
Свердловской области во время проведения проверки, разглашению не
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области вправе привлекать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных
оценок, работ, исследований (экспертиз).
6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской
области, подписанного Заместителем Председателя РЭК Свердловской
области в соответствии с приказом о распределении полномочий.
Типовая форма распоряжения на проведение проверки определяется
административным регламентом Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов).
7. Распоряжение о проведении проверки либо его копия, заверенная
печатью органа регулирования, при проведении выездной проверки предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку.
При проведении проверки по месту нахождения органа регулирования
копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью РЭК
Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
способом, позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом
распоряжения.
8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным в распоряжении о проведении проверки.
9. Продолжительность проверки не может превышать двадцать рабочих
дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен Заместителем Председателя РЭК Свердловской области, но
не более чем на двадцать рабочих дней.
10. В целях осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере теплоснабжения РЭК Свердловской области проводятся
плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разработанному в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями выданного РЭК Свердловской области предписания об
устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения;
2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц органов
государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о нарушении теплоснабжающими и теплосетевыми организациями установленных требований законодательства
Российской Федерации в сфере теплоснабжения;
3) наличие приказа (распоряжения) Заместителя Председателя РЭК
Свердловской области о проведении внеплановой проверки, изданного в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора
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о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской
области не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к
компетенции РЭК Свердловской области;
2) требовать представления документов и информации, не являющихся объектами проверки и не относящихся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
3) распространять информацию, составляющую охраняемую законом
тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.
12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении
проверок обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах о проверке сведения о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц РЭК Свердловской
области;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Проверяемая теплоснабжающая, теплосетевая организация при проведении выездной проверки обеспечивает присутствие своих должностных
лиц, служебные обязанности которых связаны с предметом проверки.
15. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК
Свердловской области составляется акт о проверке в 2 экземплярах по
установленной форме.
Типовая форма акта проверки определяется административным регламентом Региональной энергетической комиссии Свердловской области
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением установленного порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов).
16. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, полученные в ходе проверки.
17. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями
должностных лиц, проводивших проверку, представляются для подписания руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному лицу, после чего один экземпляр акта с копиями
приложений (не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, подписавшему акт проверки.
В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом проверки должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими
проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении и получении акта
проверки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.
18. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите
государственной тайны.
19. По результатам проверки РЭК Свердловской области принимает
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
06.12.2012 г. № 1403-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу
«Социальная защита населения и социальная поддержка
инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной
целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618-ПП
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449-ПП
(«Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г.
№ 1858-ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) и от 15.06.2012 г.
№ 658-ПП («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248–249/СВ) (далее —
Программа), следующие изменения:
1) в графе 3 строки 3 паспорта Программы слова «Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области»
заменить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;
2) подпункт 2 части второй графы 3 строки 4 паспорта Программы дополнить словами:
«, оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3) в подпункте 2 частей второй и третьей графы 3 строки 4 паспорта
Программы наименование подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Профилактика социального сиротства, формирование ответственного
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений»;
4) подпункт 2 части третьей графы 3 строки 4 паспорта Программы
дополнить словами:
«, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»;
5) графу 3 строки 5 паспорта Программы дополнить подпунктами 12-1,
12-2 следующего содержания:
«12-1) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
12-2) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право
на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
6) подпункт 2 графы 3 строки 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«2) подпрограмма 2 «Профилактика социального сиротства, формирование ответственного родительства, обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений»;»;
7) графу 3 строки 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 5450738,3 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета — 968371,1 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 147768,6 тыс. рублей;
2012 год — 150986,7 тыс. рублей;
2013 год — 234952,9 тыс. рублей;
2014 год — 223205,3 тыс. рублей;
2015 год — 211457,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 4482367,2 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год — 839000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1268492,5 тыс. рублей;
2013 год — 1014568,1 тыс. рублей;
2014 год — 657307,4 тыс. рублей;
2015 год — 702999,2 тыс. рублей»;

(Окончание на 16-й стр.).

