
1 Пятница, 21 февраля 2014 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)

(Окончание на 2-й стр.).

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

05.02.2014     № 62-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Белковской В.М. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Белковскую Веронику Мечиславовну — ар-

тиста — ведущего мастера сцены государственного автономно-
го учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

17.02.2014     № 84-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции, 
утверждённый Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 09.09.2008 № 982-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 № 982-УГ 
«О Совете при Губернаторе Свердловской области по противо-
действию коррупции» («Областная газета», 2008, 16 сентября, 
№ 301) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 23.12.2008 № 1335-УГ, от 17.12.2009 
№ 1119-УГ, от 05.07.2010 № 613-УГ, от 21.03.2011 № 216-УГ, 
от 27.07.2012 № 573-УГ, от 06.02.2013 № 52-УГ и от 03.06.2013 
№ 275-УГ, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Пересторонин   — Руководитель Администрации 
       Сергей Валентинович Губернатора Свердловской 
   области, Член Правительства 
   Свердловской области, 
   заместитель председателя Совета».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

17.02.2014     № 85-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 

утверждённое Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части государственной реги-
страции прав и государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления и 
применения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам установле-
ния и применения социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности)», от 31.08.2013 № 759 «О внесении из-
менений в Типовое положение об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов» и от 24.10.2013 № 949 «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2010 г. № 615»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утверждённое Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412–413) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ, от 
15.09.2011 № 819-УГ, от 06.09.2012 № 669-УГ и от 22.07.2013 
№ 388-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 1:
слова «от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении Правил за-

держания транспортного средства, помещения его на стоянку, 
хранения, а также запрещения эксплуатации», от 26.02.2004 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации»,» исключить;

после слов «от 13.05.2013 № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния»,» дополнить словами «от 22.07.2013 № 614 «О порядке 
установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления и применения социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощности)»,»;

2) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Комиссия является уполномоченным исполнительным ор-

ганом государственной власти Свердловской области:
1) в сфере государственного регулирования цен (тарифов, 

расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы);

2) по установлению величины социальной нормы потребле-
ния электрической энергии (мощности) на территории Сверд-
ловской области.»;

3) подпункт 18 пункта 10 признать утратившим силу;
4) пункт 10 дополнить подпунктом 67-17 следующего со-

держания:
«67-17) устанавливает величину социальной нормы потребле-

ния электрической энергии (мощности) на территории Сверд-
ловской области в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

5) пункт 11 дополнить подпунктом 9-3 следующего содер-
жания:

«9-3) утверждать в соответствии со стандартами раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосете-
выми организациями с учетом отраслевых, технологических, 
структурных, географических и других особенностей деятель-
ности указанных организаций формы предоставления тепло-
снабжающими организациями, теплосетевыми организациями 
информации, к которой обеспечивается свободный доступ, и 
правила заполнения теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями форм предоставления информации, 
утвержденных в установленном порядке;»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В состав Правления без права передачи полномочий 

иным лицам входят работники комиссии числом не более 7 
человек, а при рассмотрении и принятии решений по вопро-
сам регулирования цен (тарифов) в области электроэнерге-
тики — также по одному представителю от совета рынка и 
антимонопольного органа. Председатель комиссии является 
председателем Правления и утверждает персональный состав 
Правления, а также порядок его деятельности.

Члены Правления, не являющиеся работниками комис-
сии, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о 
проведении заседания Правления. По планируемым к рас-
смотрению вопросам членам Правления, не являющимся 
работниками комиссии, в срок не позднее 5 рабочих дней 
до дня проведения заседания Правления представляются на 
электронном носителе материалы к заседанию Правления, 
включая проект решения об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, 
а также пояснительная записка. По запросу члена Правления, 
не являющегося его работником, может быть предоставлена 
иная информация с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу 
членов Правления указанные материалы предоставляются 
на бумажном носителе.»;

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заседание Правления считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины его членов, уполномоченных 
рассматривать соответствующие вопросы.

Решение принимается большинством голосов членов Прав-
ления, присутствующих на заседании. Голос председателя 
Правления при равенстве голосов членов Правления является 
решающим.

Если член Правления не может присутствовать на заседании 
Правления, он имеет право заблаговременно представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании Правления и учитывается при 
определении кворума и голосовании.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ  
ОБЛаСТИ

17.02.2014     № 86-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в лимит добычи косуль 
для Свердловской области на период с 01 августа 
2013 года по 01 августа 2014 года, утверждённый 

Указом Губернатора Свердловской области 
от 26.07.2013 № 398-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в лимит добычи косуль для Свердловской обла-

сти на период с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года, 
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
26.07.2013 № 398-УГ «Об утверждении лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 
августа 2013 года по 01 августа 2014 года» («Областная газета», 
2013, 31 июля, № 353–355) с изменением, внесенным Указом 
Губернатора Свердловской области от 05.09.2013 № 463-УГ, 
следующее изменение:

в примечании слова «*квоты в количестве 215 косуль (в том 
числе 158 взрослых особей и 57 особей в возрасте до 1 года) 
на территориях государственных зоологических охотничьих 
заказников областного значения устанавливаются для осущест-
вления охоты в целях содержания и разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной 
среде обитания» заменить словами «*квоты в количестве 215 
косуль (в том числе 158 взрослых особей и 57 особей в возрас-
те до 1 года) на территориях государственных зоологических 
охотничьих заказников областного значения устанавливаются 
для осуществления охоты в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусствен-
но созданной среде обитания, охоты в целях осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности посредством отлова».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Директора Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области 
А.К. Кузнецова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от17.02.2014 № 88-УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Свердловской области

1. Пересторонин 
Сергей Валентинович

— Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Алёшин
Валерий Алексеевич

— Директор Департамента административных 
органов Губернатора Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии

3. Бородин
Эдуард Викторович

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

4. Саутин
Константин Васильевич

— консультант управления по обеспечению 
деятельности Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию 
коррупции, взаимодействию с 
правоохранительными органами, органами 
военного управления и вопросам 
помилования Департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Банников

Александр Григорьевич
— Заместитель Министра общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

6. Безбородов  
Юрий Викторович

— заместитель начальника управления — 
начальник отдела иммиграционного 
контроля Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Бойко  
Валерий Юрьевич

— Заместитель Министра социальной 
политики Свердловской области

8. Бублик  — ректор федерального государственного 

Владимир Александрович бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию)

9. Голынский  
Алексей Юльевич

— заместитель начальника Управления 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Клюжин  
Евгений Геннадьевич

— председатель комитета административных 
органов Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

11. Кривель  
Вячеслав Николаевич

— Заместитель директора Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области

12. Манаков  
Сергей Николаевич

— Заместитель директора Департамента 
административных органов Губернатора 
Свердловской области — начальник 
управления по обеспечению деятельности 
Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами, органами военного управления и 
вопросам помилования

13. Мантуров
Владимир Гелиевич

— Первый заместитель Министра культуры 
Свердловской области

14. Пашков
Геннадий Анатольевич

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу (по согласованию)

15. Поляков
Дмитрий Владимирович

— начальник отдела мобилизационной 
подготовки и организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

16. Сильчук
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

17. Шипицин
Василий Анатольевич

— заместитель начальника Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ 
ОБЛаСТИ

17.02.2014     № 89-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
 Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ 

«О реализации указов Президента  
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании  

государственной политики в сфере здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования 

и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 2012 

года № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики 
 Российской Федерации»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии при Губернаторе 

Свердловской области по мониторингу достижения на терри-

тории Свердловской области важнейших целевых показателей 

социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, ут-

вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 

27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоох-

ранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», 

от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления», от 07 мая 2012 года 

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 

мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 

04 августа, № 306–308) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 11.12.2012 № 936-УГ, от 

04.06.2013 № 280-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской 

области от 27.07.2012 № 584-УГ), изложив его в новой редакции 

(прилагается).

2. Пункт 9 мероприятий по реализации в Свердловской об-

ласти указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07 мая 

2012 года № 598 «О совершенствовании государственной по-

литики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-

мунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», утвержденных Указом Губернатора Свердлов-

ской области от 27.07.2012 № 584-УГ, изложить в следующей 

редакции:

«9. Министерству промышленности и науки Свердловской 

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ 
ОБЛаСТИ

17.02.2014     № 87-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав координационного 
совещания по обеспечению правопорядка 

в Свердловской области, 
утверждённый Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 13.12.2010 № 1277-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспе-

чению правопорядка в Свердловской области, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 
№ 1277-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению правопорядка» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесён-
ными указами Губернатора Свердловской области от 29.12.2010 
№ 1398-УГ, от 21.03.2011 № 214-УГ, от 24.07.2012 № 547-УГ 
и от 29.12.2012 № 996-УГ, изменения, изложив пункты 2 и 3 в 
следующей редакции:

«2.Паслер   — Председатель Правительства 
     Денис Владимирович  Свердловской области, заместитель
   председателя координационного 
   совещания
3. Пересторонин — Руководитель Администрации 
  Сергей Валентинович Губернатора Свердловской
   области, Член 
   Правительства Свердловской
   области, заместитель председателя 
   координационного совещания».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
17.02.2014     № 88-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ 

«О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

в Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 

07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 17 марта, № 75–76) с изменениями, 
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
03.05.2007 № 390-УГ, от 27.12.2007 № 1412-УГ, от 08.02.2008 
№ 118-УГ, от 15.08.2008 № 927-УГ, от 10.07.2009 № 648-УГ, от 
07.12.2009 № 1089-УГ, от 17.08.2010 № 744-УГ, от 16.10.2012 
№ 788-УГ и от 29.12.2012 № 997-УГ (далее — Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ), следующее 
изменение:

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

на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области С.В. 
Пересторонина.».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 
№ 187-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.


