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падного фасада объекта культурного наследия «Дом Афониных», — 45,6 
метра до точки 4;

от точки 4 в направлении востока по линии, параллельной линии север-
ного фасада объекта культурного наследия «Дом Афониных», вдоль улицы 
Декабристов — 39,2 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

1 38854,423 41964,920 

2 38810,810 41974,322 

3 38802,182 41935,109 

4 38846,987 41926,449 

1 38854,423 41964,920 

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

2) приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

3) благоустройство территории с использованием приемов, родствен-
ных стилистике объекта культурного наследия, с применением партерного 
озеленения и низкорослых стриженых деревьев кустарниковых форм;

4) устройство подсветки, выявляющей объемно-пространственную 
композицию объекта культурного наследия;

5) размещение необходимой визуальной информации, относящейся к 
объекту культурного наследия, по согласованию с государственным ор-
ганом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

6) прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка ин-
женерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным государственным органом, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

7) подъезд строительных и спецмашин, установка строительных лесов 
для осуществления ремонтно-реставрационных работ;

8) устройство эвакуационных выходов (лестниц), отмостки вокруг 
здания, консольных элементов фасада новой застройки, расположенной 
на прилегающей территории (входящих в охранную зону не более чем на 
3 метра).

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Афониных» запрещается:

1) производство каких-либо работ на объекте культурного наследия 
без разрешения, полученного в государственном органе, уполномоченном 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

2) новое строительство без специального разрешения государственного 
органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия;

3) организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта;

4) проведение земляных работ без специального разрешения государ-
ственного органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного 
наследия;

5) размещение источников вредности — пожарной опасности, взрыво-
опасности и иных вредностей;

6) размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к 
объекту культурного наследия; 

7) размещение временных построек, киосков, навесов;
8) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
9) изменение уровня дневной поверхности без специально разрабо-

танного проекта;
10) размещение открытых автопарковок, кроме стоянки личного авто-

транспорта обслуживающего персонала.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом Афониных»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афониных» 
проходит:

от точки 2, расположенной на линии границ земельных участков обще-
ства с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и общества с 
ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест», в направлении юга 
вдоль улицы Чапаева — 30,8 метра до точки 5;

от точки 5 в направлении запада по контуру границы земельного отвода 
общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 36,1 
метра до точки 6;

от точки 6 в направлении юга — 1,5 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении запада — 17,4 метра до точки 8;
от точки 8 в направлении запада — 27,2 метра до точки 9;
от точки 9 в направлении севера — 32,7 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении севера по контуру границы земельного отвода 

общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 46,2 
метра до точки 11;

от точки 11 в направлении востока вдоль улицы Декабристов — 40,9 
метра до точки 4;

от точки 4 в направлении юга по линии, параллельной линии западного 
фасада объекта культурного наследия, — 45,6 метра до точки 3;

от точки 3 в направлении востока по линии границ земельных участков 
общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТехноСтройИнвест» — 40,15 метра 
до точки 2.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

2 38810,810 41974,322 

5 38780,620 41980,651 

6 38772,900 41945,400 

7 38771,402 41945,696 

8 38767,949 41928,583 

9 38761,881 41902,021 

10 38793,715 41894,207 

11 38839,229 41886,337 

4 38846,987 41926,449 

3 38802,182 41935,109 

2 38810,810 41974,322 

рии» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.05.2013 № 617-ПП и от 06.08.2013 № 988-ПП, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году:

1) на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ных образований в Свердловской области, изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается);

2) на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1249-ПП

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на подготовку документации 

по планировке территории муниципальных образований в Свердловской 

области  

 

№ 

строки 

Наименование муниципального образования Размер субсидии, 

тыс. рублей 

1 2 3 

1 Муниципальное образование город Алапаевск 1 716,0 

2 Муниципальное образование Алапаевское 627,0 

3 Арамильский городской округ 600,0 

4 Артемовский городской округ 2 600,0 

5 Белоярский городской округ 2 400,0 

6 Березовский городской округ 619,8 

7 Бисертский городской округ 2 100,0 

8 Городской округ Богданович 4 480,0 

9 Верхнесалдинский городской округ 53,0 

10 Городской округ Верхний Тагил 459,9 

11 Городской округ Верхняя Тура 1 539,7 

12 Городской округ Верхотурский 1 313,2 

13 Гаринский городской округ 1 890,0 

14 Горноуральский городской округ 1 200,0 

15 Городской округ Дегтярск 3 850,0 

16 Ивдельский городской округ 1 500,2 

17 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

743,3 

18 Камышловский городской округ 866,7 

19 Городской округ Карпинск 1 514,0 

20 Качканарский городской округ 67,0 

21 Муниципальное образование Красноуфимский округ 796,5 

22 Кушвинский городской округ 487,9 

23 Махневское муниципальное образование 1 271,6 

24 Невьянский городской округ 3 596,3 

25 Город Нижний Тагил 3 268,4 

26 Городской округ Нижняя Салда 310,5 

27 Новолялинский городской округ 2 713,7 

28 Городской округ Первоуральск 530,0 

29 Пышминский городской округ  910,0 

30 Городской округ Рефтинский 66,7 

31 Североуральский городской округ 240,0 

32 Серовский городской округ 1 044,2 

33 Сосьвинский городской округ 1 820,0 

34 Городской округ Староуткинск 828,6 

35 Городской округ Сухой Лог 1 426,9 

36 Тавдинский городской округ 335,4 

37 Талицкий городской округ  2 800,0 

38 Тугулымский городской округ 23 722,3 

39 Туринский городской округ 6 329,0 

40 Шалинский городской округ 8 322,2 

41 Байкаловский муниципальный район, 

в том числе по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

1 680,0 

42 Баженовское сельское поселение  420,0 

43 Краснополянское сельское поселение 1 260,0 

Примечания:
1) предоставление субсидий предусмотрено в подпрограмме «Подготов-

ка документов территориального планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке территории» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных средств — Мини-
стерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

2) субсидии на софинансирование подготовки документации по плани-
ровке территории муниципальных образований в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предоставля-
ются бюджетам Байкаловского муниципального района, муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам указанных в данном приложении 
поселений, входящих в состав этих муниципальных образований.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1249-ПП

13 Верхнесалдинский 

городской округ 

823,4 2 502,7 3 326,1 

14 Городской округ Верхний 

Тагил 

48,1 296,15 344,25 

15 Городской округ Верхняя 

Пышма 

512,5 1 557,7 2 070,2 

16 Городской округ Верхняя 

Тура 

200,3 608,9 809,2 

17 Городской округ 

Верхотурский 

147,2 342,4 489,6 

18 Волчанский городской 

округ 

137,5 417,9 555,4 

19 Городской округ Дегтярск 107,7 309,7 417,4 

20 Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

3 424,01 10 416,75 13 840,76 

21 Городской округ Заречный 1 018,2 3 094,9 4 113,1 

22 Ивдельский городской 

округ 

109,1 248,3 357,4 

23 Муниципальное 

образование город Ирбит 

1 189,1 3 614,3 4 803,4 

24 Каменский городской округ 111,1 245,3 356,4 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

№  

строки 

Наименование  

муниципального 

образования 

Размер субсидии,  

тыс. рублей 

Всего сумма 

межбюджетных 

трансфертов, 

тыс. рублей 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

889,5 2 703,6 3 593,1 

2 Муниципальное 

образование Алапаевское 

216,4 657,7 874,1 

3 Арамильский городской 

округ 

1 393,0 4 234,0 5 627,0 

4 Артемовский городской 

округ 

253,3 770,0 1 023,3 

5 Артинский городской округ 393,9 1 197,4 1 591,3 

6 Асбестовский городской 

округ 

288,6 877,2 1 165,8 

7 Белоярский городской 

округ 

282,8 859,7 1 142,5 

8 Березовский городской 

округ 

877,4 2 666,8 3 544,2 

9 Бисертский городской округ 171,7 522,0 693,7 

10 Городской округ 

Богданович 

308,4 937,6 1 246,0 

11 Городской округ  

Верх-Нейвинский 

198,4 526,3 724,7 

12 Городской округ Верхнее 

Дуброво 

97,0 437,6 534,6 

 

44 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район,  

в том числе по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

758,2 

45 муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение» 

758,2 

46 Нижнесергинский муниципальный район 3 500,0 

47 Слободо-Туринский муниципальный район, 

из общего объема по муниципальным образованиям, 

входящим в состав муниципального района:  

12 922,0 

48 Ницинское сельское поселение 243,0 

49 Сладковское сельское поселение 364,0 

50 Слободо-Туринское сельское поселение 700,0 

51 Усть-Ницинское сельское поселение 588,0 

52 Всего  109 820,2 
 

 

25 Муниципальное 

образование «Город 

Каменск-Уральский» 

1 603,4 4 873,5 6 476,9 

26 Камышловский городской 

округ 

405,2 1 231,6 1 636,8 

27 Городской округ Карпинск 53,4 175,5 228,9 

28 Качканарский городской 

округ 

220,5 670,1 890,6 

29 Кировградский городской 

округ 

816,2 2 480,9 3 297,1 

30 Городской округ 

Краснотурьинск 

2 557,4 7 773,3 10 330,7 

31 Городской округ 

Красноуральск 

534,0 1 623,0 2 157,0 

32 Муниципальное 

образование 

Красноуфимский округ 

188,6 416,2 604,8 

33 Кушвинский городской 

округ 

513,1 1 559,5 2 072,6 

34 Городской округ «Город 

Лесной» 

613,3 1 864,1 2 477,4 

35 Малышевский городской 

округ 

139,6 356,3 495,9 

36 Невьянский городской 

округ 

571,4 1 736,9 2 308,3 

37 Нижнетуринский городской 

округ 

649,4 1 973,8 2 623,2 

38 Город Нижний Тагил 6 012,6 18 275,8 24 288,4 

39 Городской округ Нижняя 

Салда 

189,6 576,3 765,9 

40 Новолялинский городской 

округ 

118,0 358,8 476,8 

41 Новоуральский городской 

округ 

481,0 1 462,1 1 943,1 

42 Городской округ 

Первоуральск 

3 341,0 10 155,1 13 496,1 

43 Полевской городской округ 801,7 2 436,8 3 238,5 

44 Пышминский городской 

округ 

114,3 298,3 412,6 

45 Городской округ Ревда 1 347,6 4 096,2 5 443,8 

46 Режевской городской округ 1 268,7 3 856,2 5 124,9 

47 Городской округ 

Рефтинский 

717,9 1 038,1 1 756,0 

48 Североуральский городской 

округ 

294,4 894,8 1 189,2 

49 Серовский городской округ 928,6 2 822,5 3 751,1 

50 Городской округ 

Среднеуральск 

461,0 1 401,1 1 862,1 

51 Городской округ 

Староуткинск 

95,2 439,4 534,6 

52 Городской округ Сухой Лог 444,1 1 349,7 1 793,8 

53 Сысертский городской 

округ 

1 414,2 4 298,5 5 712,7 

54 Тавдинский городской 

округ 

625,7 1 901,9 2 527,6 

55 Талицкий городской округ 1 347,6 4 096,2 5 443,8 

56 Тугулымский городской 

округ 

217,2 660,1 877,3 

57 Туринский городской округ 234,5 712,8 947,3 

58 Шалинский городской 

округ 

193,9 421,7 615,6 

59 Байкаловский 

муниципальный район 

160,3 487,4 647,7 
 

60 Муниципальное 

образование Камышловский 

муниципальный район 

686,9 2 087,8 2 774,7 

61 Нижнесергинский 

муниципальный район, в 

том числе по 

муниципальным 

образованиям, входящим в 

состав муниципального 

района: 

704,6 2 180,3 2 884,9 

62 муниципальное образование 

рабочий поселок Атиг 

199,1 605,3 804,4 

63 городское поселение 

Верхние Серги 

161,6 529,6 691,2 

64 Михайловское 

муниципальное образование 

175,1 532,2 707,3 

65 Нижнесергинское городское 

поселение 

168,8 513,2 682,0 

66 Всего  44 264,71 133 087,5 177 352,21 

 

Примечание: предоставление субсидий предусмотрено в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы по главному распорядителю бюджетных средств — Министерству фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике).

2. Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется Реги-
ональной энергетической комиссией Свердловской области (далее — РЭК 
Свердловской области) в форме документарных проверок, проводимых по 
месту нахождения РЭК Свердловской области, а также выездных проверок 
(далее — проверки).

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике, организацией и проведением проверок 
лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-
энергетики, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и 
проведения проверок, установленных Федеральным законом от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются 
к проверкам в отношении не являющихся субъектами естественных моно-
полий лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, подлежащие государственному регулированию ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

4. Лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, в отношении которых проводятся проверки, представ-
ляют по запросу РЭК Свердловской области информацию в письменной 
форме и документы, необходимые для осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством це-
нами (тарифами) в электроэнергетике и относящиеся к предмету проверки.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и подписью руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица.

Сведения, составляющие коммерческую тайну, полученные РЭК 
Свердловской области во время проведения проверки, разглашению не 
подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. При осуществлении проверки РЭК Свердловской области может при-
влекать независимые организации (экспертов) для проведения экспертных 
оценок, работ, исследований (экспертиз).

6. Проверка проводится на основании распоряжения РЭК Свердловской 
области, подписанного заместителем председателя РЭК Свердловской об-
ласти в соответствии с приказом о распределении полномочий.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки определяется 
административным регламентом РЭК Свердловской области исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых 
цен (тарифов).

7. Распоряжение о проведении проверки либо его копия, заверенная 
печатью РЭК Свердловской области, при проведении выездной проверки 
предъявляется руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лица, осуществляющего регулируемые виды 
деятельности в сфере электроэнергетики, под расписку.

При проведении проверки по месту нахождения РЭК Свердловской об-
ласти копия распоряжения о проведении проверки, заверенная печатью РЭК 
Свердловской области, направляется в адрес проверяемого лица заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 
позволяющим подтвердить получение проверяемым лицом распоряжения.

8. Проверка проводится только лицом (лицами), указанным (указанными) 
в распоряжении о проведении проверки.

9. Продолжительность проверки не может превышать двадцать рабочих 
дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен заместителем председателя РЭК Свердловской области, но 
не более чем на двадцать рабочих дней.

10. В целях осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электро-
энергетике РЭК Свердловской области проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

Плановые проверки проводятся согласно плану проверок, разрабо-
танному в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) государственной регистрации лица, осуществляющего регулируемые 
виды деятельности в сфере электроэнергетики;

2) окончания проведения последней плановой проверки лица, осущест-
вляющего регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения лицом, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сфере электроэнергетики, выданного РЭК Свердлов-
ской области предписания об устранении выявленного нарушения требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти (должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении лицом, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, установ-
ленных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики;

3) наличие приказа (распоряжения) заместителя председателя РЭК 
Свердловской области о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации либо на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

11. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской 
области не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции РЭК Свердловской области;

2) требовать представления документов и информации, не являющихся 
объектами проверки и не относящихся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

3) распространять информацию, составляющую охраняемую законом 
тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
12. Должностные лица РЭК Свердловской области при проведении 

проверок обязаны соблюдать требования, установленные статьей 18 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и фиксировать в актах о провер-

ке сведения о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц РЭК Свердловской области;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердлов-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Проверяемое лицо, осуществляющее регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроэнергетики, при проведении выездной проверки 
обеспечивает присутствие своих должностных лиц, служебные обязанности 
которых связаны с предметом проверки.

15. По результатам проверки должностным лицом (лицами) РЭК 
Свердловской области составляется акт о проверке в 2 экземплярах по 
установленной форме.

Типовая форма акта проверки определяется административным регла-
ментом Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов).

16. К акту проверки прилагаются таблицы, схемы и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения 
работников лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в 
сфере электроэнергетики, полученные в ходе проверки.

17. По окончании проверки оба экземпляра акта проверки с подписями 
должностных лиц, проводивших проверку, представляются для подписания 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю лица, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, после чего один экземпляр акта с копиями приложений 
(не имеющихся у проверяемого лица) вручается лицу, подписавшему акт 
проверки.

В случае отказа указанных лиц от подписи в ознакомлении с актом про-
верки должностными лицами РЭК Свердловской области, проводящими 
проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя проверяемого лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении и получении акта про-
верки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

18. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, оформляются с соблюдением требований, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

19. По результатам проверки РЭК Свердловской области принимает 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» разрешается:

1) новое строительство, которое должно играть роль композиционного 
дополнения, сохранять современный градостроительный масштаб улицы и 
быть достойным фоном для восприятия исторической застройки;

2) формирование современной застройки с высотными регламентами 
не выше отметки близлежащих высотных строений (4 этажа, максимальная 
отметка по карнизу — не более 20 метров);

3) современное благоустройство территории с применением деревьев 
с компактной кроной, партерного озеленения, малых форм в контексте 
стилистики квартала.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом Афо-
ниных» запрещается:

1) строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий;
2) размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
3) размещение временных построек, киосков, навесов;
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1249-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2013 году, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 

В связи с поступлением субсидий из федерального бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2013 № 873-р и на основании протоколов 
заседаний комиссии от 22.02.2013 и 25.02.2013 по внесению изменений 
в реестр муниципальных образований в Свердловской области — участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, а также с целью уточнения объемов субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, предоставление 
которых предусмотрено указанной выше областной целевой программой 
на подготовку документации по планировке территории муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
результатам проведенных торгов и заключения муниципальных контрактов 
на подготовку документации по планировке территории и на основании 
протокола заседания комиссии от 25.09.2013 по распределению субсидий 
и отбору муниципальных образований в Свердловской области для участия 
в подпрограмме «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке террито-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1253-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 года  
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в соответствии с федеральными законами 
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Областным законом от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.10.2013 № 1253-ПП
«Об утверждении Порядка 
осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике»

 
ПОРЯДОК

осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)  

в электроэнергетике
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 
ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильностью применения цен (тарифов), регулируемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
указанными органами цены (тарифы), применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой пла-
ты, а также соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков (далее — региональный государственный 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


