
V Пятница, 28 июня 2013 г.документы / информация

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедр 
Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 

( ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» объявляет  проведение конкурса на за-
мещение следующих вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава:

1. Кафедра философии и управления образованием
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 3 ставки

- старший преподаватель – 1 ставка
3. Кафедра методологии и методики образования детей с 

ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
- доцент – 2,5 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
4. Кафедра естественнонаучного и математического об-

разования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1,5 ставки
5. Кафедра профессионального образования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
6. Кафедра гуманитарного образования
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 1 ставка
7. Кафедра филологического образования
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 2 ставки

8. Кафедра информационных технологий
- доцент – 2 ставки
9. Кафедра общественно-научных дисциплин
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 1 ставка
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
Информация о квалификационных требованиях к кандидатам на 

замещение вакантных должностей, а также перечень документов, 
представляемых для участия конкурсе, размещены на официальном 
сайте www.irro.ru. С указанными документами также можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 
313 с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 
до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием документов для участия в конкурсе производится в течение 
месяца со дня опубликования объявления о конкурсе  в  ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 313. До-
кументы принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00, тел. (343) 369-
29-86 (доб. 136).

Конкурс  проводится 27 августа  2013 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
0.06.2013      № 329-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Реестр должностей государственной  
гражданской службы Свердловской области, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281-УГ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 13.06.2013 № 767-ПП «Об учреждении должности 
государственной гражданской службы Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.05.2005 № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 14.02.2006 № 138-УГ, от 
30.03.2007 № 241-УГ, от 16.11.2007 № 1179-УГ, от 30.04.2008 № 434-УГ, 
от 15.08.2008 № 928-УГ, от 07.04.2009 № 341-УГ, от 05.05.2009 № 444-УГ, 
от 31.05.2010 № 493-УГ, от 03.11.2010 № 974-УГ, от 28.02.2011 № 125-УГ, 
от 10.06.2011 № 530-УГ, от 06.09.2011 № 800-УГ, от 27.12.2011 № 1151-УГ, 
от 28.04.2012 № 286-УГ, от 27.07.2012 № 575-УГ, от 27.07.2012 № 599-УГ, 
от 17.09.2012 № 698-УГ, от 10.12.2012 № 921-УГ и от 05.06.2013 № 285-УГ, 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заведующий секретариатом Председателя Правительства Сверд-

ловской области.»;
2) подпункт 5-1 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2013 № 838-РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы 
в Свердловской области с государственными жилищными 

сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых 
установлены федеральным законодательством, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 14.11.2006 № 1325-РП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.02.2013 № 133 «О внесении изменений в Правила выпуска и реализа-
ции государственных жилищных сертификатов в рамках реализации под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»:

1. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, 
категории которых установлены федеральным законодательством, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2006 
№ 1325-РП «Об организации работы с государственными жилищными 
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых установлены 
федеральным законодательством» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 12-4, ст. 2008) с изменениями, внесенными распоря-
жениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 № 72-РП, от 
07.07.2008 № 781-РП, от 20.10.2009 № 1106-РП, от 02.06.2011 № 1004-РП, 
от 13.02.2012 № 155-РП, от 17.12.2012 № 2547-РП, следующие изменения: 

1) в пункте 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«на основании списков, полученных от органов местного самоуправ-

ления, ежегодно, до 01 сентября года, предшествующего планируемому, 
формирует и утверждает сводный список граждан, изъявивших желание по-
лучить сертификат, на соответствующий год, в течение 10 рабочих дней по-
сле утверждения сводного списка направляет сводные списки в отношении 
граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 Порядка, государственному 
заказчику подпрограммы (на бумажном носителе и в электронном виде);»;

в абзаце 3 после слов «изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году,» дополнить словами «а также норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации, 
действующего на момент получения контрольных цифр бюджетных средств, 
в 10-дневный срок»;

дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«размещает на официальном сайте Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области следующие сведения 
о гражданах, включенных в сводный список получателей сертификатов в 
соответствующем году:

фамилия, имя и отчество; 
количественный состав семьи;
дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; 
наименование муниципального образования, расположенного на тер-

ритории Свердловской области, в котором гражданин — участник подпро-
граммы состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.»; 

2) дополнить пункт 11 абзацем 2 следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления размещают в доступном для граждан 

месте следующие сведения из выписки из приказа Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного 
списка получателей сертификатов в соответствующем году: 

фамилия, имя и отчество; 
количественный состав семьи;
дата постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 780-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 05.04.2001 № 236-ПП «О мероприятиях 

по восстановлению полностью утраченных объектов 
недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры» 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ-
ствие с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 05.04.2001 № 236-ПП «О мероприятиях по восстановлению 
полностью утраченных объектов недвижимости, являющихся памятниками 
истории и культуры» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 4, ст. 514).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 783-ПП
   г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 

№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 14.05.2013 № 1/БН-03/590 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой картофель-

ной нематоде с земельных угодий, находящихся в пользовании общества 
с ограниченной ответственностью «Некрасово» Белоярского городского 
округа, на площади 10 гектаров, установленной приказом Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области от 14.05.2013 № 64 «Об упразднении карантинной 
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 784-ПП
   г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 14.05.2013 № 1/БН-03/591 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой картофель-

ной нематоде с земельных угодий, находящихся в пользовании общества с 
ограниченной ответственностью «Картофель», на площади 93,24 гектара, 
установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 14.05.2013 
№ 65 «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене ка-
рантинного фитосанитарного режима».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 788-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства (общественным 
объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), 

на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 
годах, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.02.2013 № 169-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 
года № 8-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предо-

ставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства (обществен-
ным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям), 
на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2013–2015 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.02.2013 № 169-ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры 
и искусства (общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013–2015 годах» («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84–86), 
исключив в подпункте 2 пункта 5 слова «, профессиональными союзами и 
их объединениями (ассоциациями)».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013      № 785-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере государственного регулирования 

торговой деятельности, организации региональных лотерей 
и их проведения

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.12.2005 № 1109-ПП «Об установлении требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для органи-
заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 декабря, 
№ 408) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
16.07.2004 № 666-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Свердловской области по государственному регулированию отношений, 
возникающих в области организации региональных лотерей и их прове-
дения» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194–196) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.09.2010 № 1394-ПП, от 27.10.2011 № 1476-ПП, следующие изменения:

в пунктах 1, 2 слова «Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области (Ноженко Д.Ю.)» в соответствующем падеже заменить 
словами «Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (М.Н. Копытов)» в соответствующем падеже.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.2011 № 1272-ПП «Об организации и проведении информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 № 1644-ПП (далее — постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2011 № 1272-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Ноженко Д.Ю.)» заменить словами «Министерству агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

4. Внести в Положение об организации и проведении информационно-
аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.09.2011 № 1272-ПП, следующие изменения:

в пунктах 3, 5, 6, 7, подпункте 1 пункта 6 слова «Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области» в соответствующем падеже за-
менить словами «Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» в соответствующем падеже.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2010, 28 декабря, № 471–473) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Левченко В.И.)» заменить словами «(А.В. Пьян-
ков)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

6. Внести в Порядок разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП, следующие изменения:

в пунктах 26, 30, 38 слова «Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области» заменить словами «Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 786-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.05.2010 № 706-ПП

В соответствии со статьями 16 и 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об опреде-
лении Перечня областных и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2010 № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 11.05.2011 № 540-ПП, от 22.08.2012 
№ 904-ПП и от 14.12.2012 № 1447-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящим-

ся к компетенции Министерства, в виде составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового характера в случае обжалования во 
внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц, в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;»;

2) в абзацах первом и втором пункта 24 слово «министра» заменить 
словом «Министерства».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2013     № 787-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2599-р, приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в субъекте Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области», утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 12 
марта, № 112–114), следующие изменения:

в разделе 5 «Целевые значения индикаторов»:
в графе 4 пункта 6 число «95,0» заменить числом «97,8»;
в графе 5 пункта 6 число «96,0» заменить числом «98,0»;
в графе 6 пункта 6 число «97,0» заменить числом «98,4»;
в графе 7 пункта 6 число «98,0» заменить числом «99,0»;
в графе 8 пункта 6 число «99,0» заменить числом «100,0»;
в графе 4 пункта 8 число «30,9» заменить числом «38,3»;
в графе 5 пункта 8 число «31,3» заменить числом «39,9»;
в графе 6 пункта 8 число «31,7» заменить числом «41,4»;
в графе 7 пункта 8 число «32,1» заменить числом «42,9»;
в графе 8 пункта 8 число «32,5» заменить числом «44,5»;
в графе 9 пункта 8 число «32,9» заменить числом «46,0»;
в графе 4 пункта 15 число «51» заменить числом «53,8»;
в графе 5 пункта 15 число «52» заменить числом «54,7»;
в графе 6 пункта 15 число «53» заменить числом «55,6»;
в графе 7 пункта 15 число «54» заменить числом «56,5»;
в графе 8 пункта 15 число «55» заменить числом «57,4»;
в графе 9 пункта 15 число «56» заменить числом «58,2»;
в графе 5 пункта 23 число «13,5» заменить числом «13,3»;
в графе 5 пункта 26 число «95,5» заменить числом «94,6»;
в графе 6 пункта 26 число «87,8» заменить числом «86»;
в графе 7 пункта 26 число «80,1» заменить числом «77,4»;
в графе 8 пункта 26 число «72,5» заменить числом «68,8»;
в графе 9 пункта 26 число «65,4» заменить числом «60».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2013 г. № 52-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя 
Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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 плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»                                
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1 МВт максимальной 
мощности (дополнительно к существующей мощности 6,2 МВт) в размере            
42 432 рубля (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 
№ 1. Присоединенный объект – ПС 110/6 кВ «Вторцветмет», по адресу: 
Свердловская область, поселок Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 19.06.2013 г. № 52-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

42 432 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 16 835 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 23 173
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

2 424

3


