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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1197-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1299-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1198-ПП «О внесении изменений в перечень должно-
стей работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляю-
щих работу в обособленных структурных подразделениях государствен-
ных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1199-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1202-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП «О поряд-
ке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах»;
 от 25.12.2014 № 1203-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 137-ПП «Об 
установлении на 2014 год предельного объема выпуска государствен-
ных облигаций Свердловской области»;
 от 25.12.2014 № 1205-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на про-
ведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-техни-
ческой базы таких организаций (учреждений), на оснащение и модерни-
зацию детских школ искусств (по видам искусств) в 2014 году»;
 от 25.12.2014 № 1206-ПП «О внесении изменений в базовый (отрас-
левой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1207-ПП «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;
 от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердловской области до 2020 года»;
 от 25.12.2014 № 1210-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1211-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1212-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009
№ 1104-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1213-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1214-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1215-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1218-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1219-ПП «О Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года»;
 от 25.12.2014 № 1220-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляе-
мых в муниципальную собственность в 2014 году в рамках государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 645-ПП».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования 
Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, прово-
димых при участии и поддержке Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 3516);
 от 25.12.2014 № 1190-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-

вление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», по итогам III квартала 2014 года» (номер 
опубликования 3517);
 от 25.12.2014 № 1194-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об ор-
ганизации деятельности по реализации полномочий Свердловской об-
ласти в области содействия занятости населения и переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми» (номер опубликования 3518);
 от 25.12.2014 № 1208-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 09 де-
кабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», по итогам III квартала 2014 года» 
(номер опубликования 3519);
 от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об оказании гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, 
прибывшим на территорию Свердловской области в поисках убежи-
ща, медицинской помощи и проведении указанным лицам профилак-
тических прививок, включенных в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям» (номер опубликования 3520).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 654 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 05.12.2012 № 472 «О 
применении бюджетной классификации в части кодов подвидов дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых явля-
ются органы государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 3524);
 от 29.12.2014 № 655 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 3525).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 24.12.2014 № 768 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.02.2014 № 32 
«Об утверждении государственного задания государственным учреж-
дениям социального обслуживания семьи и детей Свердловской об-
ласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (номер опу-
бликования 3469);
 от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Министерством социаль-
ной политики Свердловской области полномочий главного админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (номер опубликования 3470).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 565 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 21.02. 2014 № 66 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 3520);
 от 29.12.2014 № 566 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» (номер опубликования 
3522).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 396 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности, утверж-
дённый приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 10.09.2014 № 274» (номер опубликования 3523).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 221-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2014 год» (номер опубликования 3471);
 от 24.12.2014 № 222-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3472);
 от 24.12.2014 № 227-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Облком-
мунэнерго (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3473);
 от 24.12.2014 № 228-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, ока-
зываемые открытым акционерным обществом «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) потребителям Свердловской области, на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 3474);
 от 24.12.2014 № 229-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемые открытым акционерным обществом 
«Облкоммунэнерго» потребителям Свердловской области, на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 3475);
от 24.12.2014 № 230-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3476);
 от 24.12.2014 № 231-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 3477);
 от 24.12.2014 № 232-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3478);
 от 24.12.2014 № 233-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 3479);
 от 24.12.2014 № 234-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский Федеральный Универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное под-
разделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 3480);
 от 24.12.2014 № 235-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям муниципального уни-
тарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (город Новоуральск)» (номер опубликования 3481);
 от 24.12.2014 № 236-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск)» (номер 
опубликования 3482);
 от 24.12.2014 № 237-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» 
(номер опубликования 3483);
 от 24.12.2014 № 238-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 3484);
 от 24.12.2014 № 239-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Уральские электрические сети» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 3485);
 от 24.12.2014 № 240-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)» (номер 
опубликования 3486);
 от 24.12.2014 № 241-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Оборонэнерго» (город Москва)» (номер опубликования 3487);
 от 24.12.2014 № 242-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акцио-
нерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 3488);
 от 24.12.2014 № 243-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 3489);
 от 24.12.2014 № 244-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Алапаевская электросетевая компания» (город 
Алапаевск)» (номер опубликования 3490);
 от 24.12.2014 № 245-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром энерго» (город Москва)» (номер 
опубликования 3491);
 от 24.12.2014 № 246-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» — Свердловская 
железная дорога — филиал открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 3492);
 от 24.12.2014 № 247-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест)» (но-
мер опубликования 3493);
 от 24.12.2014 № 248-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Комбинат Электрохимпри-
бор» (город Лесной)» (номер опубликования 3494);
 от 24.12.2014 № 249-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской)» 
(номер опубликования 3495);
 от 24.12.2014 № 250-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-

онерного общества «Калиновский химический завод» (поселок Кали-
ново)» (номер опубликования 3496);
 от 24.12.2014 № 251-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Березовский рудник» (город Березов-
ский)» (номер опубликования 3497);
 от 24.12.2014 № 252-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципально-
го унитарного предприятия «Энергосети» (город Лесной)» (номер опу-
бликования 3498);
 от 24.12.2014 № 253-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Облкомму-
нэнерго Инвест» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3499);
 от 24.12.2014 № 254-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного 
предприятия Качканарского городского округа «Городские энергоси-
стемы» (город Качканар) на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 3500);
 от 24.12.2014 № 255-ПК «Об установлении единых (котловых) тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3501);
 от 24.12.2014 № 256-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3502);
 от 24.12.2014 № 257-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала», рассчитанных методом доходности инвести-
рованного капитала»» (номер опубликования 3503);
 от 24.12.2014 № 258-ПК «Об установлении сбытовых надбавок га-
рантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на террито-
рии Свердловской области, на 2015 год» (номер опубликования 3504);
 от 24.12.2014 № 259-ПК «Об установлении понижающего коэффи-
циента к тарифам на электрическую энергию для населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3505);
 от 24.12.2014 № 260-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за 
услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя» (номер опубликования 3536);
 от 24.12.2014 № 261-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3507);
 от 24.12.2014 № 262-ПК «Об установлении тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Свердловской области» (номер опубликования 
3508);
 от 24.12.2014 № 264-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти по установлению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, распо-
ложенными на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 3509);
 от 24.12.2014 № 265-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3510);
 от 26.12.2014 № 272-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Кушвинского городского округа «Теплосервис» (город Кушва)» (но-
мер опубликования 3511);
 от 26.12.2014 № 274-ПК «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение муниципальному унитарному предприятию «Энергоре-
сурс г. Нижние Серги» (город Нижние Серги) потребителям Нижнесер-
гинского городского поселения» (номер опубликования 3512);
 от 29.12.2014 № 276-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 3513);
 от 29.12.2014 № 277-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 3514);
 от 29.12.2014 № 278-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 
Муниципальное образование город Алапаевск» (номер опубликова-
ния 3515).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 26.12.2014 № 34-РРАГ «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Администрации Губернатора Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый распоряжением 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
21.01.2014 № 2 РРАГ» (номер опубликования 3521).
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