
IX Четверг, 26 декабря 2013 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 669-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного 
рассмотрения предложений о вступлении 

в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О 
межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предварительного рассмотрения 

предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области (прилага-
ется).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области С.В. Пересторонина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 20.12.2013 № 669-УГ
«Об утверждении Порядка пред-
варительного рассмотрения пред-
ложений о вступлении в переговоры 
об осуществлении межрегиональ-
ных связей Свердловской области»

ПОРЯДОК
предварительного рассмотрения предложений 
о вступлении в переговоры об осуществлении 

межрегиональных связей Свердловской области 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 
третьей пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 
декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных связях 
Свердловской области и межрегиональных связях государ-
ственных органов Свердловской области» и устанавливает 
порядок предварительного рассмотрения предложений о 
вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональ-
ных связей Свердловской области.

2. Документы, содержащие предложения о вступлении 
в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области, направляются на имя Губернато-
ра Свердловской области и могут исходить от субъектов 
Российской Федерации, органов государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, а также вноситься 
Законодательным Собранием Свердловской области, Пра-
вительством Свердловской области, областными и терри-
ториальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами 
государственной власти, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах их компетенции.

3. В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области» уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления межрегио-
нальных связей является Министерство промышленности и 
науки Свердловской области.

4. Губернатор Свердловской области направляет посту-
пившие предложения на предварительное рассмотрение в 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей и в случае необходимости в иные 
областные и (или) территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области.

5. По результатам предварительного рассмотрения пред-
ложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере осуществления межрегио-
нальных связей и иные областные и (или) территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области подготавливают заключения о необходимости 
ведения соответствующих переговоров либо отклонения 
предложений о вступлении в эти переговоры в течение срока, 
установленного Губернатором Свердловской области, либо 
в течение семи календарных дней со дня их поступления.

6. Уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей согласовывает поступившие на 
предварительное рассмотрение предложения с иными 
областными и (или) территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в 
случае наличия в них вопросов, относящихся к полномочиям 
иных органов государственной власти.

7. Предложения о вступлении в переговоры об осущест-
влении межрегиональных связей Свердловской области, 
поступившие Губернатору Свердловской области, рассма-
триваются им в течение одного месяца.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 670-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка вступления 
Администрации Губернатора Свердловской 
области в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей и ведения этих 

переговоров

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 10, частью 
второй пункта 3 статьи 10 Закона Свердловской области 
от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок вступления Администрации Губер-

натора Свердловской области в переговоры об осуществле-
нии межрегиональных связей и ведения этих переговоров 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области С.В. Пересторонина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 20.12.2013 № 670-УГ
«Об утверждении Порядка вступле-
ния Администрации Губернатора 
Свердловской области в перего-
воры об осуществлении межреги-
ональных связей и ведения этих 
переговоров»

ПОРЯДОК
вступления Администрации Губернатора 

Свердловской области в переговоры 
об осуществлении межрегиональных связей 

и ведения этих переговоров

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года 
№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской об-
ласти и межрегиональных связях государственных органов 
Свердловской области» и устанавливает порядок вступле-
ния Администрации Губернатора Свердловской области в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей и 
ведения этих переговоров.

2. Администрация Губернатора Свердловской области 
вправе вступать в переговоры об осуществлении межре-
гиональных связей (далее — переговоры) по поручению 
Губернатора Свердловской области, Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области и по 
предложению государственных органов других субъектов 
Российской Федерации.

3. Подготовка проектов документов, содержащих 
предложения о вступлении Администрации Губернатора 

Свердловской области в переговоры с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации, а также 
предварительное рассмотрение предложений о вступлении 
в переговоры, поступивших от государственных органов 
других субъектов Российской Федерации, осуществляется 
Администрацией Губернатора Свердловской области.

4. Предложения о вступлении в переговоры с государ-
ственными органами других субъектов Российской Федера-
ции должны содержать следующую информацию:

1) полное наименование государственных органов других 
субъектов Российской Федерации, краткую характеристику 
их полномочий и функций;

2) тематику планируемых переговоров и характер инфор-
мации, с которой предполагается ознакомить государствен-
ные органы других субъектов Российской Федерации;

3) полномочия представителей государственных орга-
нов других субъектов Российской Федерации, с которым 
предполагается вести переговоры, полное наименование 
их должностей;

4) цели ведения переговоров, ожидаемые результаты от 
предполагаемых договоренностей;

5) предложение о кандидатуре представителя от Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области для ведения 
переговоров с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации.

5. Администрация Губернатора Свердловской области 
направляет предложения о вступлении в переговоры на 
согласование уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления межрегиональных связей не позднее чем 
за четырнадцать календарных дней до предполагаемого 
дня вступления в переговоры с государственными органами 
других субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей согласует или отклоняет с указа-
нием замечаний поступившие предложения о вступлении в 
переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации в течение семи календарных дней со 
дня их поступления. 

6. Решение о вступлении в переговоры с государствен-
ными органами других субъектов Российской Федерации 
или об отклонении предложений о вступлении в такие пере-
говоры принимается Руководителем Администрации Губер-
натора Свердловской области в течение трех календарных 
дней со дня их поступления.

7. Решение о вступлении в переговоры с государственны-
ми органами других субъектов Российской Федерации или 
об отклонении предложений о вступлении в такие перегово-
ры оформляется путем подписания документа организацион-
но-распорядительного характера либо в форме резолюции 
на документе, содержащем предложения о вступлении в 
переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации.

8. Ведение переговоров осуществляется Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области или 
заместителями Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области.

9. Администрация Губернатора Свердловской области 
представляет уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области информацию 
о результатах проведенных переговоров с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации в течение 
30 календарных дней со дня их проведения.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 672-УГ
   г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим 
работникам из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных 
учреждений высшего профессионального 

образования в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.11.2011 № 1035-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования 

в Свердловской области», на основании решения Региональ-
ного совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» от 06.12.2013 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-пре-
подавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской 
области в 2013 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: 
по направлению «Технические науки»:
Набойченко Станиславу Степановичу — профессору 

федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Чудинову Анатолию Прокопьевичу — профессору феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

по направлению «Естественные пауки»:
Жолудеву Сергею Егоровичу — профессору государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Сыманюк Эльвире Эвальдовне — профессору феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Потапову Валентину Яковлевичу — доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Хмельковой Наталье Владимировне — доценту него-

сударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образовательного учреждения Гума-
нитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Уфимцевой Марине Анатольевне — доценту государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Ямалетдиновой Галине Александровне — доценту не-

государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образовательного учреждения Гума-
нитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 
по направлению «Технические науки»:
Корнилову Алексею Александровичу — преподавателю 

федерального государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ураль-
ский институт Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Ивановой Анастасии Владимировне — преподавателю 

федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»; 

по направлению «Естественные науки»:
Волегову Алексею Сергеевичу — преподавателю феде-

рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Руденко Надежде Сергеевне — преподавателю феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы 

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 20.12.2013 № 669-УГ «Об утверждении Порядка предварительного 
рассмотрения предложений о вступлении в переговоры об осуществле-
нии межрегиональных связей Свердловской области»; от 20.12.2013 № 670-УГ «Об утверждении Порядка вступления Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области в переговоры об осущест-
влении межрегиональных связей и ведения этих переговоров»; от 20.12.2013 № 672-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в Свердловской области в 2013 году»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.12.2013 № 1582-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работ-
никам за счет средств федерального бюджета в 2013 году»; от 18.12.2013 № 1583-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1474-ПП»; от 18.12.2013 № 1589-ПП «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Правительства Свердловской области от 29.12.2007 
№ 1347-ПП «Об установлении для граждан ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1591-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об ут-
верждении Положения о Департаменте государственного заказа Сверд-
ловской области»; от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора 
на территории Свердловской области»;

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования

 от 16.12.2013 №114-д «Об утверждении форм документов, предо-
ставляемых соискателями лицензий и лицензиатами при лицензирова-
нии образовательной деятельности в Свердловской области»;

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

 от 13.12.2013 г. № 122-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов» (номер опубликования 380); от 13.12.2013 г. № 124-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской области, с использованием метода 
индексации установленных тарифов»  (номер опубликования 381); от 13.12.2013 г. № 131-ПК «Об установлении повышающего коэффи-
циента, применяемого при нарушении режима потребления тепловой 
энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии и (или) 
теплоносителя на территории Свердловской области»  (номер опубли-
кования 382);

 от 13.12.2013 г. № 132-ПК «Об установлении (пересмотре) долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций с применением метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки»  (номер опубликования 383); от 18.12.2013 г. № 133-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоцентраль» (поселок Лобва), и о внесении измене-
ний в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»  (номер опубликования 384); от 18.12.2013 г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области» (номер 
опубликования 385); от 18.12.2013 г. № 137-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 386); от 18.12.2013 г. № 138-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями, расположенными  на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 387); от 18.12.2013 г. № 139-ПК «Об утверждении понижающего коэффи-
циента к тарифам на электрическую энергию для населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 388); от 18.12.2013 г. № 140-ПК «Об утверждении тарифов на электриче-
скую энергию для населения и приравненных к нему категорий потреби-
телей по Свердловской области» (номер опубликования 389); от 18.12.2013 г. № 143-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2011 г. № 211-ПК «О применении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и потребителей, приравненных к категории населе-
ние, по Свердловской области» (номер опубликования 390); от 18.12.2013 г. № 144-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2012 г. № 213-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 391); от 18.12.2013 г. № 145-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 392); от 18.12.2013 г. № 146-ПК «Об утверждении единых (котловых) на 
территории Свердловской области тарифов  на услуги по передаче  
электрической энергии» (номер опубликования 393); от 18.12.2013 г. № 147-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым ак-
ционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного 
капитала» (номер опубликования 394); от 18.12.2013 г. № 148-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург) потребителям Сы-
сертского городского округа» (номер опубликования 395)

Cегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 20.12.2013 № 671-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий в 2013 году» 
(номер опубликования 396). 
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