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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2013     № 1049-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты» и от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16-ОЗ «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.06.2013 № 816-РП «О порядке и сроках составления проекта 
областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих пер-

вичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2013 № 1049 ПП
«Об утверждении расчетного коли-
чества работников, осуществляю-
щих первичный воинский учет в ор-
ганах местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области, на террито-
риях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Расчетное 
количество
работников 

(единиц)
1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 7,0
2. Махнёвское муниципальное образование 1,5
3. Арамильский городской округ 4,0
4. Баженовское сельское поселение, входящее в состав 

Байкаловского муниципального района
1,0

5. Байкаловское сельское поселение, входящее в со-
став Байкаловского муниципального района

2,5

6. Краснополянское сельское поселение, входящее в 
состав Байкаловского муниципального района

1,0

7. Белоярский городской округ 8,5
8. Бисертский городской округ 2,5
9. Волчанский городской округ 2,5

10. Гаринский городской округ 1,0
11. Горноуральский городской округ 8,0
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1,0
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,0
14. Городской округ Верхний Тагил 3,0
15. Городской округ Верхняя Тура 2,5
16. Городской округ Верхотурский 3,5
17. Городской округ Дегтярск 3,0
18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,5
19. Городской округ Нижняя Салда 4,0
20. Городской округ Пелым 1,0
21. Городской округ Рефтинский 4,0
22. Городской округ Среднеуральск 5,0
23. Городской округ Староуткинск 1,0
24. Ирбитское муниципальное образование 8,0
25. Каменский городской округ 7,5
26. Малышевский городской округ 2,5
27. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение», входящее в состав Камышловского му-
ниципального района

0,5

28. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского му-
ниципального района

1,0

29. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского 
муниципального района

1,5

30. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение», входящее в состав 
Камышловского муниципального района

1,0

31. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение», входящее в состав Камышловского 
муниципального района

1,0

32. Муниципальное образование Красноуфимский 
округ

7,5

33. Городское поселение Верхние Серги, входящее в со-
став Нижнесергинского муниципального района

1,5

34. Дружининское городское поселение, входящее в со-
став Нижнесергинского муниципального района

1,5

35. Кленовское сельское поселение, входящее в состав 
Нижнесергинского муниципального района

1,0

36. Михайловское муниципальное образование, входя-
щее в состав Нижнесергинского муниципального 
района

3,5

37. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг, 
входящее в состав Нижнесергинского муниципаль-
ного района

1,0

38. Новолялинский городской округ 5,0
39. Ницинское сельское поселение, входящее в состав 

Слободо-Туринского муниципального района
1,0

40. Сладковское сельское поселение, входящее в состав 
Слободо-Туринского муниципального района

1,0

41. Усть-Ницинское сельское поселение, входящее в со-
став Слободо-Туринского муниципального района

1,0

42. Сосьвинский городской округ 3,0
43. Кузнецовское сельское поселение, входящее в со-

став Таборинского муниципального района
0,5

44. Таборинское сельское поселение, входящее в состав 
Таборинского муниципального района

0,5

45. Унже-Павинское сельское поселение, входящее в 
состав Таборинского муниципального района

0,5

46. Пышминский городской округ 5,0
47. Городской округ Карпинск 7,0
48. Ачитский городской округ 4,5
49. Шалинский городской округ 5,0
50. Артинский городской округ 7,5
51. Артемовский городской округ 13,5
52. Туринский городской округ 7,5
53. Тугулымский городской округ 5,0
54. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,5
55. Городской округ Сухой Лог 11,0
56. Городской округ «Город Лесной» 12,0
57. Кировградский городской округ 7,0

Итого 207,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1052-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1355-ПП 

«Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и социально значимой информации  

на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» 

Руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации  
от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан 
на информацию», пунктом 1 постановления Правительства Российской Фе-

1) фамилия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения); 
2) форма организованности (обучающийся или не обучающийся в об-

разовательном учреждении, для обучающихся указывается полное наи-
менование и место нахождения образовательного учреждения;

3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инстру-
ментальных и других методов исследования, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами;

4) планируемые дата и место проведения медицинского осмотра.
Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на 

основании поименных списков несовершеннолетних составляет кален-
дарный план проведения медицинских осмотров с указанием дат и мест их 
проведения, необходимого количества осмотров врачами-специалистами 
(с указанием должности, фамилии и инициалов), лабораторных, инстру-
ментальных и других методов исследования, числа несовершеннолетних 
по каждой возрастной группе (далее — календарный план). 

Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным 
должностным лицом) медицинской организации не позднее чем за месяц 
до начала календарного года и доводится до сведения медицинских ра-
ботников, участвующих в проведении медицинских осмотров, в том числе 
врачей, ответственных за проведение медицинских осмотров, а также, 
при проведении медицинских осмотров обучающихся и воспитывающих-
ся в образовательных учреждениях, до руководителей образовательных 
учреждений.

5. По результатам медицинских осмотров назначаются профилактиче-
ские, лечебные и реабилитационные мероприятия, включая направление 
несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
на санаторно-курортное лечение, в центр здоровья.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области обобщает 
и анализирует результаты медицинских осмотров несовершеннолетних, 
обеспечивает ведение мониторинга проведения медицинских осмотров 
несовершеннолетних.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1065-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок реализации  
и финансирования Программы содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)  
для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 20.03.2013 № 327-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации и финансирования Программы со-

действия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2013 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и финанси-
рования Программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской 
области на 2013 год» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153–156) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2013 № 857-ПП, следующее изменение:

в пункте 7 слова «и подведомственным Главным распорядителям го-
сударственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя 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
28.08.2013     № 1067-ПП

   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.07.2003 № 388-ПП  

«Об обеспечении сохранности документов  
по личному составу»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статьей 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 01.07.2003 № 388-ПП «Об обеспечении сохранности до-
кументов по личному составу» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 7, ст. 587).

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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 75-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям, осуществляющим холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее 
водоснабжение в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная га-
зета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее 
водоснабжение потребителям Свердловской области, и соответствующие 
им тарифы на период с 10.09.2013 г. по 31.12.2013 г.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 75 - ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
 Горноуральский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный водоканал» 

(поселок Новоасбест) 
1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 24,48

1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
28,89

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 8,14
1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,61
 Каменский городской округ

2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 
2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 10,77

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
12,71

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 11,66
2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

13,76
 Талицкий городской округ

3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 
3.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

3.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 8,34
3.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,84
3.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 117,73

3.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./Гкал 1 318,92

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 75 - ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
 Горноуральский городской округ
1. Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный водоканал» 

(поселок Новоасбест) 
1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 24,48

1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
28,89

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 8,14
1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,61
 Каменский городской округ

2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети» (село Покровское) 
2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 10,77

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./м3
12,71

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м3 11,66
2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

13,76
 Талицкий городской округ

3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 
3.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

3.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 8,34
3.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./м3

9,84
3.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 117,73

3.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб./Гкал 1 318,92

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 76-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 
593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 
42-45), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,       22 февраля, 
№ 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газета», 2013,            04 
апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 2013,           
17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 
11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 № 49-ПК («Областная газета», 2013, 
25 июня,№ 279-280) и от 10.07.2013 № 59-ПК («Областная газета», 2013, 
19 июля,№ 340-342).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 76 - ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

Острый
и редуци-

рован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энерготранспортная компания» 

(город Екатеринбург)
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

711,18 687,00

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

674,76 684,20

3. Талицкий городской округ
4. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая собственными и арендованными котельными
4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. одноставочный 
5. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

1117,73

5.1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
5.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
31.12.2013 г.

1318,92

1.1.

1.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.2.

2.1.2.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2013 г.      № 77-ПК
   г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 

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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля,   № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 
28 декабря, № 590-593/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42-45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской 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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 28.08.2013 г. № 77-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в 
руб./Гкал/ч в мес.

Тариф в 
руб./Гкал

1 2 3 4
Талицкий городской округ 
1. Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого 

городского  округа  «Единая  управляющая  организация» 
(город Талица)

1.1. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 30905,12* 74,86*
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гарант+» 

(поселок Троицкий)
2.1. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 

обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)
2.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 20552,72* 50,07*

2

дерации от 12.01.1996 № 11 «Об улучшении информационного обеспечения 
населения Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О создании государственных 
автономных учреждений печати Свердловской области», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.11.2012 № 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимой информации на 2013 год и плановый период  
2014–2015 годов» («Областная газета», 2012, 08 декабря, № 536–537) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.03.2013 № 304-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 число «110044» заменить числом «130044»; 
2) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 3 число «271020» заменить числом 

«250772», слова «Правительства Свердловской области» заменить словами 
«органов государственной власти Свердловской области»;

3) подпункт 3 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в сумме 20248 тыс. рублей на субсидии автономным учреждениям на 

иные цели для приобретения оборудования и программного обеспечения;»;
4) в подпункте 4 пункта 3 слова «деятельности Правительства Свердлов-

ской области» заменить словами «деятельности органов государственной 
власти Свердловской области».

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
28.08.2013      № 1062-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.02.2007 № 119-ПП  

«О порядке управления Свердловским областным бизнес-
инкубатором и условиях предоставления субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений,  
расположенных в нем»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурсов», статьями 101, 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердловским областным 
бизнес-инкубатором и условиях предоставления субъектам малого пред-
принимательства нежилых помещений, расположенных в нем» («Областная 
газета», 2007, 07 февраля, № 36–37) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 23.01.2008 № 42-ПП, 
от 28.06.2011 № 825-ПП, следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013     № 1063-ПП

   г. Екатеринбург

Об установлении условий, на которых несовершеннолетние 
проходят медицинские осмотры, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них, при занятиях физической 
культурой и спортом, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых 

несовершеннолетним оказывается  
медицинская помощь, в том числе в период обучения  

и воспитания в образовательных учреждениях
В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской 

области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» в целях установления условий, на которых 
несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризацию, дис-
пансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых несо-
вершеннолетним оказывается медицинская помощь, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить условия, на которых несовершеннолетние проходят 

медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой 
и спортом, диспансеризацию, диспансерное наблюдение, медицинскую 
реабилитацию и на которых несовершеннолетним оказывается медицинская 
помощь, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях (прилагаются).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Правительства
Свердловской области 
от 28.08.2013 № 1063-ПП
«Об установлении условий, на которых не-
совершеннолетние проходят медицинские 
осмотры, в том числе  
при поступлении в образовательные уч-
реждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой  
и спортом, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию  
и на которых несовершеннолетним оказыва-
ется медицинская помощь,  
в том числе в период обучения  
и воспитания в образовательных учрежде-
ниях»

УСЛОВИЯ, 
на которых несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, 

в том числе при поступлении в образовательные учреждения  
и в период обучения в них, при занятиях физической культурой  

и спортом, диспансеризацию, диспансерное наблюдение,  
медицинскую реабилитацию, и на которых несовершеннолетним 

оказывается медицинская помощь, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях

1. Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них, при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризации, дис-
пансерного наблюдения, медицинской реабилитации, а также организация 
оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспи-
тания в образовательных учреждениях (далее — медицинские осмотры), 
осуществляются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов и иными требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2. Необходимым предварительным условием прохождения несовер-
шеннолетним медицинских осмотров является дача несовершеннолетним 
либо его законным представителем (в отношении несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации») информированного добровольного 
согласия на проведение медицинского осмотра в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Медицинские осмотры проводятся в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

4. Медицинские организации, участвующие в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области (далее — ме-
дицинские организации), совместно с образовательными учреждениями, 
в целях организации и проведения медицинских осмотров обучающихся и 
воспитывающихся в образовательных учреждениях обеспечивают состав-
ление поименных списков несовершеннолетних, в которых указываются 
следующие сведения: 

-


