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(Окончание. Начало на V стр.).

Форма  Приложение № 4 

к Порядку формирования и реализации 

комплексных программ Свердловской 

области 

 
 

Расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области 
«наименование программы» 

 

 
№ 

строки 

Источники финансирования Всего  

(тыс. 

рублей) 

В том числе 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

первый год 

реализации 

второй год 

реализа-

ции 

третий год 

реализа-

ции 

четвертый 

год реали-

зации 

пятый год 

реализации 

шестой год 

реализации 

седьмой год 

реализации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области  

2 Всего                  

3 в том числе за счет средств: областного бюджета                 

4  из них субсидии муниципальным образованиям                 

5 федерального бюджета (плановый объем)                 

6 местных бюджетов (плановый объем)                 

7 внебюджетных источников (плановый объем)                 

8 По заказчику 1 

9 Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 2 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 3 

  Всего...                  

  Расходы на реализацию подпрограммы 1 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 1 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 2 

  Всего                  

  в том числе за счет средств: областного бюджета                 

   из них субсидии муниципальным образованиям                 

  федерального бюджета (плановый объем)                 

  местных бюджетов (плановый объем)                 

  внебюджетных источников (плановый объем)                 

  По заказчику 3 

  Всего...                  

  Расходы на реализацию подпрограммы 2 

  Всего...                  
 

Приложение № 5 

к Порядку формирования и 

реализации комплексных программ 

Свердловской области  

 

 

Отчет  

о реализации комплексной программы Свердловской области  

«наименование программы» 

 

Форма 1 

Финансирование мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период _______________________________ 

 
№ 

стро-

ки 

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Всего,  

в том числе 
областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  процент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

план факт  про-

цент 

выпол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Всего по программе: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 Всего по подпрограмме 1: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 Всего по подпрограмме 2: 

 …               
 Капитальные вложения 

 …               
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 …               

 Прочие нужды 

 …               

 

 

Форма 2 

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период_______________________  

 

№ 

строки 

целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий год  

фактическое за 

отчетный 

период 

процент 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1…      
 

Форма 3 

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период______________________  
 

№ 

строки 

меропри-

ятия 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий — всего  

и с выделением источников 

финансирования (тыс. рублей) 

Фактическое исполнение плановых 

мероприятий 

планируемое на 

текущий год 

фактическое за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 

1…     

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2013      № 1230-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  

местным бюджетам, не предусмотренных  
иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 № 1465-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными норма-
тивными правовыми актами Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП 
«Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 656-ПП, 
от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, от 
10.06.2013 № 706-ПП, от 30.07.2013 № 963-ПП, изменение, исключив строку 1.

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, в 2014 году и в по-
следующие годы.

3. Контроль за выполнением 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
16.10.2013     № 1236-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.07.2009 № 752-ПП «О приеме  
в государственную казну Свердловской области имущества  

и передаче его в муниципальную собственность»

В соответствии с Областными законами от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2006 № 280-ПП «Об утверждении сетевых планов-графиков по 
реализации региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области», 
обращением Департамента по управлению муниципальным имуществом города 
Екатеринбурга от 13.06.2013 № 02.15/14/5821 Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.07.2009 № 752-ПП «О приеме в государственную казну Свердловской обла-
сти имущества и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О приеме в государственную казну Свердловской области имущества, при-

обретенного в рамках реализации национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта Свердловской области»;

2) пункт 2 и подпункт 2 пункта 3 признать утратившими силу;
3) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Перечень имущества, подлежащего к приему в государственную казну 

Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-

нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
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
16.10.2013      № 1241-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области — управлений агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», пунктом 
3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 октября 2013 года предельный лимит штатной численности 

территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
— управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области в количестве 255 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 2192521 рубль, в том числе численность государственных граж-
данских служащих Свердловской области в количестве 206 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1908768 рублей, численность работников, 
не отнесенных к государственным должностям Свердловской области и должно-
стям государственной гражданской службы Свердловской области, в количестве 
49 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 283753 рубля. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра 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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы постановлений Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области и проектов постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 07.04.2009, № 2 (2009), ст. 84) и руко-
водствуясь Областным законом от 10 марта 2010 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области», 
1999, № 3, ст. 148) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постанов-

лений Региональной энергетической комиссии Свердловской области и проектов 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 09.10.2013 г. № 92-ПК

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

и проектов постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постанов-

лений Региональной энергетической комиссии Свердловской области и проектов 
постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(далее – Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной экс-
пертизы постановлений Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (далее – РЭК Свердловской области) нормативного характера и проектов 
таких постановлений РЭК Свердловской области.

Антикоррупционная экспертиза постановлений РЭК Свердловской области и 
проектов постановлений РЭК Свердловской области проводится в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. При проведении антикоррупционной экспертизы РЭК Свердловской об-
ласти руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области, Правительства Свердлов-
ской области и  настоящим Порядком.

Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постановлений 
проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации.

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
постановлений РЭК Свердловской области

3. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений РЭК Свердловской 
области осуществляется при проведении правовой экспертизы проекта постановле-
ния РЭК Свердловской области юридическим отделом РЭК Свердловской области.

4. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта постановления 
РЭК Свердловской области, осуществляет анализ норм разрабатываемого проекта 
постановления на предмет наличия коррупциогенных факторов.

Результаты анализа содержания норм проекта постановления РЭК Свердлов-
ской области, проведенного в ходе его разработки, отражаются в пояснительной 
записке к проекту постановления РЭК Свердловской области в виде утверждения 
об отсутствии в проекте норм, содержащих коррупциогенные факторы.

5. После представления проекта постановления РЭК Свердловской области в 
юридический отдел РЭК Свердловской области проводятся правовая и антикорруп-
ционная экспертизы проекта постановления РЭК Свердловской области в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации проекта постановления РЭК Свердловской 
области в юридическом отделе РЭК Свердловской области.

6. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма проекта постановления РЭК Свердловской области, ко-
торая исследуется для выявления коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 
РЭК Свердловской области

7. Должностные лица и сотрудники РЭК Свердловской области при мониторинге 
применения изданных постановлений РЭК Свердловской области в соответствии 
со своей компетенцией осуществляют их проверку с целью выявления в них кор-
рупциогенных факторов.

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается 
каждая правовая норма постановления РЭК Свердловской области, которая ис-
следуется для выявления коррупциогенных факторов.

8. При выявлении по результатам мониторинга правоприменения в постановле-
нии РЭК Свердловской области положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, соответствующее должностное лицо направляет 
постановление РЭК Свердловской области с мотивированным заключением в 
юридический отдел РЭК Свердловской области на антикоррупционную экспертизу, 
проводимую в соответствии с пунктами 4 - 6 настоящего Порядка.

9. Заключение, подготовленное юридическим отделом РЭК Свердловской об-
ласти по результатам проведения антикоррупционной экспертизы постановления 
РЭК Свердловской области, направляется председателю РЭК Свердловской области, 
который принимает решение о необходимости разработки проекта постановления 
РЭК Свердловской области об изменении или отмене постановления РЭК Сверд-
ловской области, по результатам правовой экспертизы которого были выявлены по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и поручает 
его разработку соответствующему должностному лицу РЭК Свердловской области.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
10. В отношении проектов постановлений РЭК Свердловской области институ-

тами гражданского общества и гражданами Российской Федерации может быть 
проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

11. Проект постановления РЭК Свердловской области, разработанный долж-
ностным лицом РЭК Свердловской области, ответственным за подготовку проекта 
постановления (далее – ответственное должностное лицо), в течение рабочего дня, 
соответствующего дню его направления на рассмотрение в юридический отдел РЭК 
Свердловской области, размещается на официальном сайте РЭК Свердловской 
области, в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза», в подразделе 
«Информация о проектах нормативных правовых актах и результатах независи-
мой антикоррупционной экспертизы» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», созданном для размещения информации о подготовке РЭК 
Свердловской области проектов постановлений и результатах их общественного 
обсуждения.  

Одновременно с проектом постановления РЭК Свердловской области разме-
щается информация об адресе электронной почты, на который следует направлять 
заключение по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

12. В отношении проектов постановлений РЭК Свердловской области, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

13. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 рабо-
чих дней со дня размещения проекта постановления РЭК Свердловской области 
на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет.

14. Проект постановления РЭК Свердловской области об утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций подлежит 
независимой экспертизе. 

В целях проведения независимой экспертизы проект постановления РЭК Сверд-
ловской области об утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций, а также о внесении изменений в постановление РЭК Свердловской 
области об утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций размещается на официальном сайте РЭК Свердловской области в разделе 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» (подраздел «Информация о проектах 
нормативных правовых актах и результатах независимой антикоррупционной экспер-
тизы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта поста-
новления РЭК Свердловской области об утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций, а также о внесении изменений в 
постановление РЭК Свердловской области об утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций, не может быть менее 1 месяца 
со дня размещения указанного проекта постановления РЭК Свердловской области 
на официальном сайте РЭК Свердловской области.

15. По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
разработчику направляется заключение, подписанное лицом, проводившим неза-
висимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным письмом, а также 
это заключение в электронном виде направляется на адрес электронной почты, опу-
бликованный на официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет.

16. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проекта постановления РЭК Свердловской области должны 
быть отражены выявленные в проекте постановления РЭК Свердловской области 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
разработчиком, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его 
получения. 

Лицу, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу, направляет-
ся мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

18. При внесении в текст проекта постановления РЭК Свердловской области 
существенных изменений он подлежит повторному размещению на официальном 
сайте РЭК Свердловской области, в разделе «Независимая антикоррупционная 
экспертиза», в подразделе «Информация о проектах нормативных правовых 
актах и результатах независимой антикоррупционной экспертизы» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном для размещения 
информации о подготовке РЭК Свердловской области проектов постановлений 
РЭК Свердловской области и результатах их общественного обсуждения для 
проведения независимой экспертизы.
Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений юридическим отделом 

РЭК Свердловской области
19. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта постанов-

ления РЭК Свердловской области является вывод о наличии или об отсутствии в 
проекте постановления РЭК Свердловской области коррупциогенных факторов. 
При отсутствии в проекте постановления РЭК Свердловской области положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, он визируется 
юридическим отделом РЭК Свердловской области.

20. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления РЭК Свердловской области в нем выявлены положения, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, юридическим отделом РЭК 
Свердловской области готовится заключение, в котором отражаются конкретные 
выявленные положения проекта постановления РЭК Свердловской области, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие 
коррупциогенные факторы.

21. Заключение юридического отдела РЭК Свердловской области подлежит 
обязательному рассмотрению ответственным должностным лицом, подготовившим 
проект постановления РЭК Свердловской области, для внесении изменений в 
это постановление с целью устранения выявленных коррупциогенных факторов.

22. На основании заключения юридического отдела РЭК Свердловской области 
ответственное должностное лицо готовит предложения по устранению выявленных 
в проекте постановления РЭК Свердловской области коррупциогенных факторов 
и повторно представляет проект постановления РЭК Свердловской области в 
юридический отдел РЭК Свердловской области для визирования.

23. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы от-
ветственное должностное лицо РЭК Свердловской области направляет проект 
постановления РЭК Свердловской области с приложением заключения по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы и необходимых материалов председателю 
РЭК Свердловской области для принятия решения.

К проекту постановления РЭК Свердловской области, вносимому на рассмо-
трение председателю РЭК Свердловской области, прилагаются заключение по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления 
РЭК Свердловской области и все поступившие экспертные заключения, составлен-
ные по итогам независимой экспертизы на коррупциогенность.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г.   

№ 170-ПК «Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением установленного порядка ценообразования  

и применения регулируемых цен (тарифов)»

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ                
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора),  и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 543 «О 
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13  августа 2012  года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Гу-
бернатора 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 («Об-
ластная 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. Внести в административный регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осу-
ществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразова-
ния и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г. № 
170-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразо-
вания и применения регулируемых цен (тарифов)» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1972) с изменениями, внесенными по-
становлениями Региональной энергетической комиссии  Свердловской области от 
27.01.2010 г. № 7-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 
1-1, ст. 82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3, ст. 288), от 19.05.2010 г. № 58-ПК (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 5-3, ст. 757), от 01.01.2011 г. № 2-ПК (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 65) и от 16.05.2012 г. № 
60-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 5-4, ст. 851), 
следующие изменения:

1) Пункт 2 Раздела 1 после абзаца первого дополнить текстом следующего 
содержания:

«Государственная функция осуществляется в отношении:
1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности 
величины и правильности применения  регулируемых РЭК Свердловской области 
цен (тарифов).

2) соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 
РЭК Свердловской области применительно к регулируемым видам деятельности;

3) соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
стандартов раскрытия информации, отнесенных к компетенции РЭК Свердловской 
области;

4) использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
РЭК Свердловской области цен (тарифов) в сферах электроэнергетики и тепло-
снабжения.

Государственная функция осуществляется посредством:
1) проверок:
а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) органов местного самоуправления поселений, городских округов, осущест-

вляющих переданные им полномочия в области регулирования тарифов (в случае 
передачи указанных полномочий);

2) рассмотрения (при осуществлении государственного контроля (надзора) в ча-
сти соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в 
установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

4) систематического наблюдения и анализа за использованием инвестицион-
ных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики или в сфере теплоснабжения.

Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении 
цен (тарифов) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках 
процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует 
издания дополнительного распоряжения заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области.

Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием 
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (та-
рифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, оформляются 
отчетом РЭК Свердловской области о проведении систематического наблю-
дения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в 
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в 
сфере теплоснабжения. Форма указанного отчета утверждается Федеральной 
службой по тарифам.

Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использова-
нием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается 
председателем РЭК Свердловской области или заместителем председателя РЭК 
Свердловской области до принятия решения об установлении цен (тарифов) и 
прилагается к делу об установлении цен (тарифов).

Государственная функция в части соблюдения стандартов раскрытия информа-
ции юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется 
по вопросам:

1) факта раскрытия информации;
2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным 

субъектом;
3) сроков и периодичности раскрытия информации;
4) полноты раскрытия информации;
5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об 

источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации);

6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих 
форм;

7) достоверности раскрытой информации;
8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей 

товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 
регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, 
а также уведомления о результатах их рассмотрения.»;

2) Пункты 3-6 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Свердловской 

области в соответствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»;
3) Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»;
4) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике»;
5) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
6) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

7) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
8) Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»;
9) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
10) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г.                 

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации»;

11) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г.                
№ 97 «Об утверждении типового положения об органе исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;

12) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике»;

13) постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г.                 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

14) постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г.                
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

15) постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г.                 
№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государ-
ством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

16) Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234-235) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 г.                  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2013, 01 марта, № 96-98);

17) указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской 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 газета», 2013, 26 июля, № 349-350);

18) иных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципальных правовых актов в части установления регулируемых цен (тарифов, 
расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок и размеров платы).

4. Предметом проверки при осуществлении государственной функции является 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области. 

5. Результатом исполнения государственной функции является составление 
акта проверки и доведение результатов проверки до сведения руководителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводились мероприятия по контролю.

6. Государственная функция исполняется отделом контроля цен и тарифов в 
топливно-энергетическом комплексе и отделом контроля цен и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области с привлечением иных специалистов комиссии (при необходимости).»;

3) абзац 2 пункта 1 Главы 1 Раздела 2 после слова «теплоснабжения» дополнить 
словами «, водоснабжения и водоотведения»;

4) подпункт 4 пункта 18 Главы 3 Раздела 3 после слова «теплоснабжения» 
дополнить словами «, водоснабжения и водоотведения». 

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить  на за-
местителя председателя Региональной энергетической  комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


