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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 173‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера‑
ции», Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. № 1364‑ПП 
«О приеме в государственную собственность Свердловской области фе‑
дерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области» и внесении изменения в Положение о Департа‑
менте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. № 127‑ПП», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 27.11.2012 г. № 2360‑РП «Об утверждении Плана мероприятий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
по подготовке к реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79‑ОЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Свердловской области», в целях оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об оказании в экстренных слу‑

чаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.02.2013 г. № 173‑ПП 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражда‑
нам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации» 

ПОРЯДОК 
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной 

юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений 
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

1) трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самооб‑
служиванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, без‑
надзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество 
и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно;

2) экстренный случай — случай, возникший в результате происшествий 
и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина, и требую‑
щий немедленного оказания помощи (авария, пожар, опасное природное 
явление, экологическая и техногенная катастрофа, межнациональные 
конфликты и войны, стихийные или иные бедствия, которые повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности).

3. В экстренном случае гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, бесплатная юридическая помощь оказывается государственным 
казенным учреждением Свердловской области «Государственное юридиче‑
ское бюро по Свердловской области» (далее — Государственное юридиче‑
ское бюро) на основании решения исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного в сфере обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью (далее — уполномоченный 
орган), об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помо‑
щи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в случаях 
и по вопросам, перечень которых установлен федеральным и областным 
законодательством.

4. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
2) копия справки медико‑социальной экспертной комиссии (в случае 

наличия инвалидности);
3) копия медицинского заключения (справки), выданного гражданину по 

результатам проведенных медицинских освидетельствований, медицинских 
осмотров, диспансеризации, решений, принятых врачебной комиссией, а 
также в иных случаях, установленных действующим законодательством (в 
случае неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрас‑
том, наличия болезни);

4) копия документа, подтверждающего отсутствие родителей (един‑
ственного родителя) или невозможность воспитания ими несовершен‑
нолетних, выданного органом опеки и попечительства (представляется 
детьми‑сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей);

5) копия документа, подтверждающего нахождение гражданина на 
учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
право нарушений несовершеннолетних (представляется гражданами, от‑
носящимися к указанной категории);

6) копия документа, подтверждающего совокупный доход семьи, в том 
числе копия справки о составе семьи (представляются малоимущими и 
одинокими гражданами);

7) копия справки органов службы занятости населения по месту посто‑
янного проживания гражданина о признании его в установленном порядке 
безработным с указанием даты признания гражданина таковым (представ‑
ляется безработными);

8) копии документов, подтверждающих жестокое обращение, в том чис‑
ле копии судебных постановлений, актов органов следствия, медицинских 
заключений и т.д. (представляются гражданами, подвергшимися насилию 
или жестокому обращению);

9) копия документа Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области о 
том, что заявитель (и члены его семьи) пострадали в результате стихийных 
бедствий, межнациональных конфликтов и войн, несчастных случаев (по‑
жар, авария, катастрофа и т.д.);

10) документ, удостоверяющий личность законного представителя, до‑
веренность или иной документ, подтверждающие полномочия законного 
представителя, в случае обращения с заявлением законного представителя 
гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

5. В случае, если гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситуа‑
ции, не представил документы, указанные в пункте 4 Порядка, за исклю‑
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уполномоченный орган получает указанные 
документы (содержащиеся в них сведения) с использованием межведом‑
ственного информационного взаимодействия у органов, в распоряжении ко‑
торых они находятся (органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу‑
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни‑
ципальными правовыми актами) по собственной инициативе.

6. Решение об оказании в экстренном случае бесплатной юридической 
помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, либо об 
отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи 
гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, принимается в 
срок не позднее семи рабочих дней со дня обращения гражданина, ока‑
завшегося в трудной жизненной ситуации (его законного представителя), 
в уполно моченный орган.

Днем обращения за оказанием в экстренном случае бесплатной юриди‑
ческой помощи является день приема заявления об оказании в экстренном 
случае бесплатной юридической помощи.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экстрен‑
ном случае бесплатной юридической помощи гражданину, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации, являются:

1) не подтверждение факта нахождения в трудной жизненной ситуации 
и факта возникновения экстренного случая;

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) обращение с заявлением ненадлежащего лица.
8. В случае принятия решения об оказании в экстренном случае бес‑

платной юридической помощи в связи с трудной жизненной ситуацией Го‑
сударственным юридическим бюро с гражданином заключается соглашение 

об оказании бесплатной юридической помощи. При этом Государственное 
юридическое бюро осуществляет оказание гражданину бесплатной юри‑
дической помощи в видах, установленных федеральным и областным 
законодательством.

9. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия 
решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет его копию 
почтовым отправлением либо выдает лично гражданину, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации (его законному представителю).

10. Решение об отказе в оказании бесплатной юридической помощи 
может быть обжаловано гражданином в установленном законодательством 
порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 174‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 31.07.2012 г. № 827‑ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Сверд‑

ловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. 
№ 827‑ПП «Об утверждении Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2012, 08 августа, № 311–312) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 г. 
№ 1464‑ПП («Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581), следую‑
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 

казенные учреждения Свердловской области, государственные автономные 
учреж дения печати Свердловской области, государственные автономные, 
бюджетные учреждения Свердловской области, оказывающие государ‑
ственные работы (услуги) в сфере средств массовой информации (далее 
— государственные учреждения Свердловской области) и государственные 
унитарные предприятия Свердловской области (далее — подведомственные 
организации).»;

2) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) дает согласие подведомственным государственным бюджетным 

учреждениям Свердловской области на совершение крупных сделок, за 
исключением сделок с недвижимым имуществом;»;

3) пункт 6 дополнить подпунктами 21‑1, 21‑2, 21‑3, 21‑4, 21‑5 следую‑
щего содержания:

«21‑1) дает согласие подведомственным государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области на совершение сделок с их участием, в 
совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок 
с недвижимым имуществом;

21‑2) дает согласие на распоряжение движимым имуществом, закреплен‑
ным за подведомственными государственными казенными учреждениями 
Свердловской области;

21‑3) дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуще‑
ством, закрепленным за подведомственными государственными бюджет‑
ными и автономными учреждениями Свердловской области либо приоб‑
ретенным государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Свердловской области за счет выделенных им на приобретение такого 
имущества средств областного бюджета;

21‑4) дает согласие на передачу подведомственными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области некоммерческим орга‑
низациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества;

21‑5) дает согласие на внесение подведомственными государственными 
автономными учреждениями Свердловской области иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передачу этого имущества другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 161‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области  

и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 

области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП «О порядке подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участниками подготовки проекта Доклада в рамках своих полно‑

мочий (далее — участники подготовки проекта Доклада) являются:
1) Министерство здравоохранения Свердловской области;
2) Министерство экономики Свердловской области;
3) Министерство финансов Свердловской области;
4) Департамент по труду и занятости населения Свердловской об‑

ласти;
5) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑

ской области;
6) Министерство общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области;
7) Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской об‑

ласти;
8) исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑

ласти, ответственный за индивидуальный показатель № 1 (в соответствии 
с приложением № 3);

9) исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти, ответственный за индивидуальный показатель № 2 (в соответствии 
с приложением № 3);

10) Министерство социальной политики Свердловской области.»;
2) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«22. Ответственными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области и структурными подразделениями иных 
государственных органов власти Свердловской области, участвующими в 
подготовке перечня индивидуальных показателей в рамках своих полно‑
мочий (далее — ответственные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области), являются:»;

3) приложение № 1 «Перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области» дополнить пунктом 12 следующего содержания:













 

         








  


        
 
      

        
      


 











  

 

      

        


  
  
  




















 

         








  


        
 
      

        
      


 











  

 

      

        


  
  
  








4) приложение № 2 «Структура пояснительной записки к Перечню пока‑
зателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 168‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785‑ПП  

«О мерах социальной поддержки  
по лекарственному обеспечению граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, 

страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с при‑
нятием Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и постановле‑
ния Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1202‑ПП 
«Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, про‑
живающих в Свердловской области, лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, за счет средств областного бюджета» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.07.2012 г. № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по лекарствен‑
ному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа» («Областная газета», 
2012, 20 июля, № 286–287) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми заболеваниями»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промыш‑
ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоох‑
ранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назна‑
чения», от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально зна‑
чимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих», Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», 
в целях установления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд‑
ловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в подпункте 1 пункта 1 слова «, мукополисахаридозом II типа при 

лечении в условиях стационара» исключить;
4) в подпункте 2 пункта 1 слова «, мукополисахаридозом II типа» 

исключить.
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, прожи‑
вающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, при амбулаторном лечении, мукополисахаридозом II 
типа при лечении в условиях стационара в организациях здравоохра‑
нения за счет средств областного бюджета, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785‑ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об‑
ласти, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа», следующие изменения:

1) в наименовании слова «, мукополисахаридозом II типа при лечении 
в условиях стационара» исключить;

2) по тексту слова «, мукополисахаридозом II типа при лечении в усло‑
виях стационара» и слова «, мукополисахаридозом II типа» исключить;

3) пункт 3 исключить.
3. Внести в Перечень терапевтических групп лекарственных препара‑

тов для предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета гражданам Россий‑
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 785‑ПП «О мерах социальной поддержки по ле‑
карственному обеспечению граждан Российской Федерации, прожи‑
вающих в Свердловской области, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, мукополисахаридозом II типа», следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «, мукополисахаридозом II типа» исклю‑
чить;

2) в пункте 6 после слов «гормоны гипофиза и гипоталамуса» до‑
полнить словами «и их аналоги»;

3) пункт 10 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.      № 175‑ПП
   Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.04.2007 г. 

№ 361‑ПП «Об утверждении Порядка пересмотра 
размера подлежащей внесению платы граждан за жилое 
помещение и платы граждан за коммунальные услуги в 

целях приведения  
в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами»

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 26 
декабря 2005 года № 184‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь‑
ного комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 25.04.2007 г. № 361‑ПП «Об утверждении Порядка 
пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за жилое 

помещение и платы граждан за коммунальные услуги в целях приведения 
в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 
индексами» («Областная газета», 2007, 05 мая, № 148–149) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1452).

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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 8‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области предоставления государственной услуги по 
осуществлению урегулирования споров, связанных с 

применением территориальными сетевыми организациями 
платы  за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 г.  
№ 14 «Об утверждении правил урегулирования споров, связанных с 
установлением и применением платы за технологическое присоединение 
и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного 
регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы 
(стандартизированных тарифных ставок)» и указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изме‑
нениями, 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. Утвердить и ввести в действие Административный регламент Регио‑

нальной энергетической комиссии Свердловской области предоставле‑
ния государственной услуги по осуществлению урегулирования споров, 
связанных с применением территориальными сетевыми организациями 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.02.2013 г. № 8‑ПК

Административный регламент Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области предоставления  

государственной услуги по осуществлению урегулирования 
споров, связанных с применением территориальными сетевыми 

организациями платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих величину этой платы

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Предметом регулирования настоящего Административного регла‑
мента (далее ‑ Регламент) является определение порядка администра‑
тивных процедур (действий) при предоставлении Региональной энерге‑
тической комиссией Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 
области) государственной услуги по осуществлению урегулирования 
споров, связанных с применением территориальными сетевыми органи‑
зациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
этой платы, а также перечень и формы документов, предоставляемых при 
обращении за предоставлением указанной государственной услуги.

Круг заявителей
2. За получением государственной услуги вправе обратиться следую‑

щие лица (круг заявителей):
‑ сетевая организация;
‑ лицо, обратившееся к сетевой организации для заключения дого‑

вора об осуществлении технологического присоединения;
‑ лицо, заключившее с сетевой организацией договор об осущест‑

влении технологического присоединения.
Требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги
3. Порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги и графике (режиме) работы РЭК Свердловской области:
1) информация о государственной услуге предоставляется:
‑ непосредственно в здании РЭК Свердловской области по адресу: 

проспект Ленина, дом 34, город Екатеринбург, 620075;
‑ с использованием средств массовой информации, телефонной связи, 

электронного информирования, посредством размещения в информаци‑
онных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет).

Справочный телефон отдела энергоэффективности РЭК Свердлов‑
ской области:

8(343) 371‑59‑23.
Режим работы: ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов;
в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов.
Перерыв на обед с 13.00 часов до 13 часов 48 минут.
Выходные дни ‑ суббота, воскресенье.
Официальный сайт РЭК Свердловской области:
http://rek.midural.ru/;
адрес электронной почты: e‑mail: rekso@epn.ru;
2) сведения о графике (режиме) работы РЭК Свердловской области 

сообщаются по телефону для информирования (консультаций), а также 
размещаются:

на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет 
http://rek.midural.ru/;

у входа в помещение РЭК Свердловской области.
Для получения разъяснений по вопросам предоставления государ‑

ственной услуги юридические или физические лица могут обратиться:
‑ по почте ‑ направив письменное обращение по адресу РЭК Сверд‑

ловской области;
‑ лично ‑ по месту нахождения РЭК Свердловской области, в том 

числе по телефону, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Регламента;

‑ в электронном виде ‑ направив обращение по электронной почте на 
адрес, указанный в подпункте 1 пункта 3 настоящего Регламента.

Ответ на обращение направляется в установленном законодатель‑
ством порядке.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

4. Наименование государственной услуги ‑ осуществление уре‑
гулирования споров, связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы.

Наименование органа,  
предоставляющего государственную услугу

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
– Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги 
не требует обращения заявителя в иные государственные и муници‑
пальные органы.

Запрещается требовать от заявителя при обращении за предостав‑
лением государственной услуги осуществления действий, в том числе 

(Окончание на 6-й стр.).


