
4 Суббота, 27 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об организации  

и ведении Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием  23 апреля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ и 
от 14 декабря 2009 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова «государственным органом Сверд-
ловской области, к полномочиям которого нормативным право-
вым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, отнесено ведение этого регистра» заменить 
словами «Правительством Свердловской области»;

2) в пункте 3 статьи 2 слова «указанные в статье 3» заменить слова- 
ми «указанные в пунктах 1 и 2 статьи 3», слова «со статьей 7» – словами  
«с частью первой статьи 7»;

3) статью 2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В Свердловский областной регистр муниципальных нор-

мативных правовых актов наряду с документами, указанными в 
пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона, включаются письменные 
заключения, подготовленные по результатам проведения в порядке, 
устанавливаемом Правительством Свердловской области, выбороч-
ной правовой экспертизы указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Закона документов, представленных в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов. Указанная экспертиза проводится в 
целях определения соответствия документов, указанных в пункте 
1 статьи 3 настоящего Закона, федеральному законодательству и 
законодательству Свердловской области.

Письменные заключения, указанные в части первой настоящего 
пункта, включаются в Свердловский областной регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствии с частью второй 
статьи 7 настоящего Закона.»;

4) в пункте 4 статьи 2 слова «на бумажном носителе и» исклю-
чить;

5) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В Свердловский областной регистр муниципальных норма-

тивных правовых актов наряду с документами, указанными в пун-
ктах 1 и 2 настоящей статьи, включаются письменные заключения, 
указанные в части первой пункта 3-1 статьи 2 настоящего Закона.»;

6) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Для включения в Свердловский областной регистр муници-

пальных нормативных правовых актов в орган, осуществляющий 
ведение Свердловского областного регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов, представляются документы, указанные 
в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью.

Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления документов, на-
правляет в органы местного самоуправления, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, электронное сообщение о принятии или об 
отказе в принятии этих документов.»;

7) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе 
отказать в принятии документов, указанных в пункте 1 статьи 3 на-
стоящего Закона, включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, исключительно в 
случае, если такие документы представлены органом либо лицом, 
не имеющим на это полномочий.»;

8) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона, 

включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов, представляются в орган, осуществля-
ющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью.

Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем представления сведений, на-
правляет в органы местного самоуправления, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, электронное сообщение о принятии или об 
отказе в принятии этих сведений.»;

9) часть первую пункта 3 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов, вправе 
отказать в принятии сведений, указанных в пункте 1 статьи 4 на-
стоящего Закона, включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов, исключительно в 
случае, если такие сведения представлены органом либо лицом, 
не имеющим на это полномочий.»;

10) статью 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Письменные заключения, указанные в части первой пункта 3-1  

статьи 2 настоящего Закона, включаются в Свердловский областной 
регистр муниципальных нормативных правовых актов в течение 
двух месяцев со дня включения в этот регистр указанных в пункте 
1 статьи 3 настоящего Закона документов, по результатам проведе-
ния правовой экспертизы которых подготовлены эти заключения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2013 года. 
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
25 апреля 2013 года
№ 43-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие

от 23.04.2013 № 906-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
во Временный регламент 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временный регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области, принятый совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.11.2011 № 204-СПП «О Временном регламенте Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
17 декабря, № 476-478), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 156 слова «Губернатором Свердловской 
области» заменить словами «председателем Свердловского об-
ластного суда»;

2) в пункте 2 статьи 158 слова «первым выступает представитель 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, вторым –» заменить словом «вы-
ступает»;

(Окончание. Начало на 3-й стр.). 3) в части второй пункта 5 статьи 159 слова «Губернатору Сверд-
ловской области» заменить словами «председателю Свердловского 
областного суда».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 907-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления
Законодательного Собрания 
от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной 
безопасности» и от 20.12.2011 
№ 16-ПЗС «О составе комитета
Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодатель-
ного Собрания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
законодательства и общественной безопасности», изложив его в 
следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безопасности на срок до выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области нового созыва:

Иванов Максим Анатольевич
Никитин Владимир Федорович
Новокрещенов Александр Николаевич
Торощин Игорь Андреевич
Шадрин Дмитрий Игоревич
Шептий Виктор Анатольевич.».
2. Внести изменение в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания от 20.12.2011 № 16-ПЗС «О составе комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды» с изменени-
ями, внесенными постановлением Законодательного Собрания от 
29.01.2013 № 724-ПЗС, изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить персональный состав комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
нового созыва:

Гаффнер Илья Владимирович
Кукушкина Елена Михайловна
Никонов Сергей Владимирович
Перский Георгий Михайлович
Семеновых Сергей Михайлович
Трескова Елена Анатольевна
Филиппов Илья Александрович.».
Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 911-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении IX областного 
конкурса молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области IX областной конкурс 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в апреле 
– декабре 2013 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о IX областном конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:

Никитина Владимира Федоровича – председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

Никифорова  Анатолия Владимировича – представителя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике

Якимова  Виктора Васильевича – заместителя председателя 
Законодательного Собрания.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением IX 
областного конкурса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», осуществляется за счет средств областного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 912-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении V областного  
конкурса среди педагогических 
и научных работников 
образовательных учреждений 
и научных организаций, 
студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции 
через образование» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области V областной конкурс 
среди педагогических и научных работников образовательных уч-
реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу 

«Противодействие коррупции через образование» в апреле – де-
кабре 2013 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение о V областном конкурсе 
среди педагогических и научных работников образовательных уч-
реждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу 
«Противодействие коррупции через образование»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:

Никитина  Владимира Федоровича – председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

Никифорова  Анатолия Владимировича – представителя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением V об-
ластного конкурса среди педагогических и научных работников 
образовательных учреждений и научных организаций, студентов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
на лучшую работу «Противодействие коррупции через образова-
ние», осуществляется за счет средств областного бюджета, на-
правляемых на обеспечение деятельности Законодательного Соб- 
рания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 914-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области некоммерческую организацию «Благо-
творительный детский фонд «Мы вместе» (город Екатеринбург) 
за большой вклад в реализацию благотворительных программ, 
направленных на поддержку и защиту детства в Свердловской 
области.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 903-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное
управление государственным 
бюджетным учреждениям
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества 
в городах Екатеринбурге, 
Ирбите, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Красноуфимске
и Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области 
движимого имущества (перечень имущества прилагается) общей 
балансовой стоимостью 45607295,86 рубля (сорок пять миллионов 
шестьсот семь тысяч двести девяносто пять рублей 86 копеек).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 904-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» 
движимого имущества 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 За-
кона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 
государственной казне Свердловской области» и на основании 

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области

Но-
мер

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Учреждение, 
которому пере-

дается иму-
щество

1. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Крас-
нотурьинская 
городская 
больница № 1»

2. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Ир-
битская цент-
ральная
городская 
больница»

3. Кабинет маммографический подвиж-
ной КМП-«РП» с аппаратом рентге-
новским маммографическим на базе 
шасси КАМАЗ-65115, Россия

1

7700000,00

ГБУЗ СО «Крас-
ноуфимская 
центральная 
районная 
больница»

4. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,95

ГБУЗ СО «Он-
кологический 
диспансер № 2», 
г. Нижний 
Тагил

5. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,96

ГБУЗ СО «Он-
кологический 
диспансер № 3», 
г. Каменск-
Уральский

6. Цифровая маммографическая систе-
ма Brestige с принадлежностями, 
Medi-Future, Inc., Корея

1

7502431,95

ГБУЗ СО 
«Свердловский 
областной онко-
логический дис-
пансер», 
г. Екатеринбург

7. Итого 6 45607295,86

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»

Номер 
стро-

ки

Наименование имущества Количество 
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Аппарат искусственного кровообращения, 
модели: Stockert S5 с принадлежностями, 
Sorin Group DeutschLandGmbH, Германия 

4
37100000

2. Рентгенохирургическая установка типа 
«С-Дуга» с плоским детектором. Мобиль-
ная рентгеновская установка Ziehm Vision 
RFD, Цим Имеджинг ГмбХ, Германия

1

11940000
3. Лазер для проведения хирургических эндо-

скопических операций «Dornier 
Medilas D Urobeam» c принадлежностями, 
«Дорнье МедТех ГмбХ», Германия

1

7840000
4. Итого 6 56880000

17п-мн

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 23.04.2013 № 905-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственным 
бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской 
области движимого имущества 
в городах Екатеринбурге и 
Нижний Тагил

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об- 
ласти и на передачу в оперативное управление государственным бюджет- 
ным учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого иму-
щества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимостью 
69649999,98 рубля (шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять 
тысяч девятьсот девяносто девять рублей 98 копеек).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Коли-
чество
(штук)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Учреждение, 
которому пере-

дается иму-
щество

1. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО «Об-
ластная детская 
клиническая 
больница № 1»,
г. Екатеринбург

2. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО «Цен-
тральная го-
родская больни-
ца № 4 город 
Нижний Тагил»

3. Томограф компьютерный Bril-
liance CT, вариант исполнения: 
Brilliance CT 64 среза с принад-
лежностями, «Филипс Медикал 
Системс» (Кливленд), Инк, США

1

23216666,66

ГБУЗ СО 
«Свердловская 
областная кли-
ническая боль-
ница № 1», 
г. Екатеринбург

4. Итого 3 69649999,98

18п-мн

от 23.04.2013 № 903-ПЗС

от 23.04.2013 № 905-ПЗС

от 23.04.2013 № 904-ПЗС

обращения Правительства Свердловской области Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого 
имущества (перечень имущества прилагается) общей балансовой 
стоимостью 56880000 рублей (пятьдесят шесть миллионов восемь-
сот восемьдесят тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

реГиОНАльНАЯ 
ЭНерГетиЧеСКАЯ КОМиССиЯ

СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 24.04.2013 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным  унитарным предприятием 

«Комбинат «Электрохимприбор» (город лесной) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная 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 тарифы на теплоноситель, поставляемый Феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям на территории Городского 
округа «город Лесной», с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-
фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2013 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
Федеральным государственным  унитарным предприятием  

«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»  и  указом  Губернатора  Свердловской  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  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  № 31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  № 18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы  на  теплоноситель,  поставляемый  Федеральным 
государственным  унитарным  предприятием  «Комбинат  «Электрохимприбор» 
(город  Лесной)  потребителям  и  другим  теплоснабжающим  организациям  на 
территории  Городского  округа  «город  Лесной»,  с  календарной  разбивкой  в 
следующих размерах:

2.

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации, регулируемый 

тариф
Ед. 
изм.

Период действия тарифа
со дня 

вступления в 
законную силу
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г.
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4 5
Городской округ «город Лесной»

1. Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной)

1.1. Теплоноситель руб./м3 6,96 9,30
1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./м3 8,21 10,97


