
11 стр.25 декабря  2010 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 15.12.2010 г. № 161-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации             от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 21.08.2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом 
губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010 г.,  
19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного обще-

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – ОАО «МРСК Урала») 
на территории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств максимальной присоединённой мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и посёлках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если присоединяемая мощность энергопринимающего устройства заявителя (в том числе с 
учётом последующего увеличения ранее присоединённой мощности в данной точке присоединения) пре-
высит 15 кВт или расстояния превысят вышеуказанные, расчёт платы за технологическое присоединение 
производится по ставкам платы, утверждённым подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо – некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам- членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт.

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на 
территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 4500 
кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ (прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей в целях технологического присоеди-
нения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет выше 100 кВт (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) к открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области 
осуществляется по индивидуальным проектам. Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области прилагается.

3. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК Урала», возникающие в результате применения 
платы за технологическое присоединение, утверждённой подпунктом 1 пункта 1 настоящего постанов-
ления, составляют 94747,6 тыс. рублей.

4. Признать утратившим силу с 01 января 2011 года постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 07.04.2010 г.      № 35-ПК «Об утверждении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010 г., 16 апреля, № 122-123) с изменениями, внесёнными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.05.2010 г. № 56-ПК («Областная 
газета», 2010 г., 29 мая, № 184-185).

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                        В. В. Гришанов.





              


              



                  



              
          



            
                




                


                  
             
                
          

                  
        
   



             

     











 




















































   



  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
 

  



Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свердловской области по тариф-
ным группам

Тарифная группа 1 – Арамильский городской округ, муниципальное образование «город Екатерин-
бург», город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск.

Тарифная группа 2 – Артинский городской округ, муниципальное образование город Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Берёзовский городской округ, город-
ской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхотурский, городской округ Верхняя Пышма, Гор-
ноуральский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Ревда, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Ивдельский городской 
округ, Камышловский городской округ, Кушвинский городской округ, Полевской городской округ, 
Пышминский городской округ, городской округ Сухой Лог, городской округ Среднеуральск, Серовский 
городской округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский городской 
округ, Туринский городской округ, Камышловский муниципальный район. 

Тарифная группа 3 – муниципальные образования, не включённые в группы 1 и 2.

Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за технологическое присоединение

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
4500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
утверждённые настоящим постановлением (далее – ставки платы за технологическое присоединение), 
применяются для расчётов с заявителями, запрашивающими третью категорию надёжности электро-
снабжения.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надёжности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утверждёнными настоящим постановлением ставками платы за тех-
нологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источнику 
энергоснабжения отдельно.

2. Ставки платы за технологическое присоединение, утверждённые настоящим постановлением, 
учитывают расходы на выполнение ОАО «МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 
(для заявителей с присоединяемой мощностью более        750 кВ·А);

2) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-
тренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой ор-
ганизацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, в целях присоединения 
новых и (или) увеличения мощности устройств, присоединённых ранее, включённых в инвестиционную 
программу филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала», утверждённую распоряжением прави-
тельства Свердловской области от 28.09.2010 г. № 1333-РП; 

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
6) участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным 

лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии соб-
ственника таких устройств (для заявителей с присоединяемой мощностью более 100 кВт);

7) осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю-
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).

от 15.12.2010 г. № 163-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду, поставляемую государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

потребителям Артёмовского  городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса» и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010 г., 19 ноября, № 412-413), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать государственному унитарному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) на период с 01.02.2011 г. по 31.01.2012 г. производственные программы оказания услуг холодного и 
горячего водоснабжения.

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.02.2011 г. по 31.01.2012 г. включительно тарифы на холодную (про-
изводственную) и горячую воду в следующих размерах:

3. Установить, что на настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области» и Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на 
горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердлов-
ской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                               В. В. Гришанов.








 


   


 


   
   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 161-ПК

Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК 
Урала» на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью 

выше 15 кВт до 4500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ 

Раздел 1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Урала»

Приложение 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 161-ПК

Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» на территории  
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1829-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, №16), от 26 мая 2003 
года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), и пунктом 
2 статьи 5 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ «О Северном управ-
ленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня, № 95) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 26.01.1998 г. № 76-п «Об администрации Северного управленческого 
округа» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2353) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2001, № 3, ст. 437), от 12.07.2006 г. № 598-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 961) и от 23.03.2007 г. № 223-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 402).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего Северным управленческим округом Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Граматика И.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1829-ПП  

«Об утверждении Положения об Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Администрации Северного управленческого округа  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 

(далее — Администрация округа) является территориальным межотраслевым ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области, входящим 
в единую систему исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим обеспечение деятельности Правительства Свердлов-
ской области по выполнению функций межотраслевого управления в различных 
сферах социально-экономического развития Свердловской области на территории 
административно-территориальных единиц, входящих в состав Северного управ-
ленческого округа Свердловской области (далее — округ).

2. Администрация округа является главным администратором доходов об-
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.

Администрация округа является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законодатель-
ством.

3. В своей деятельности Администрация округа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губерна-
тора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области и настоящим Положением.

4. Администрация округа подчиняется Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области и подотчетна по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

5. Администрация округа взаимодействует с федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями по 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами законодательной власти Свердловской области, 
исполнительными и представительными органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, входящих в состав округа, организациями всех форм 
собственности, общественными организациями и объединениями по вопросам, 
входящим в ее компетенцию.

6. Администрация округа обладает правами юридического лица и финансиру-
ется из областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год в пределах утвержденной бюджетной 
сметы, имеет лицевой счет, открываемый в Министерстве финансов Свердловской 
области, и расчетный счет, открываемый в учреждении Центрального банка Рос-

сийской Федерации, печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и герба Свердловской области и своим наименованием, а также иные 
печати, соответствующие штампы и бланки.

7. Местонахождение Администрации округа: 624440, Россия, Свердловская 
область, город Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1.

Глава 2. Полномочия и функции Администрации округа
8. Администрация округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) обеспечивает функциональное руководство деятельностью территори-

альных отраслевых и межотраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, расположенных на территории округа;

2) координирует деятельность территориальных отраслевых и межотраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, рас-
положенных на территории округа;

3) обеспечивает контроль за исполнением отдельных государственных полно-
мочий, переданных областными законами органам местного самоуправления 
муниципальных образований на территории округа;

4) содействует развитию местного самоуправления, обеспечивает взаимодей-
ствие органов местного самоуправления, расположенных на территории округа, и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

5) содействует комплексному экономическому и социальному развитию горо-
дов и населенных пунктов, входящих в состав округа;

6) обеспечивает реализацию на территории округа областных государственных 
целевых программ;

7) организует исполнение федеральных и областных законов, указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской 
области, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 
и Правительства Свердловской области, осуществляет контроль за их исполне-
нием.

9. Администрация округа в соответствии со своими полномочиями осущест-
вляет следующие основные функции:

1) анализирует социально-экономическое развитие муниципальных образо-
ваний, входящих в состав округа;

2) участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 
территорий и программ социально-экономического развития муниципальных об-
разований, входящих в состав округа, вносит их на рассмотрение Правительства 
Свердловской области;

3) осуществляет первичную информационно-аналитическую подготовку про-
ектов решений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области по вопросам комплексного социально-экономического развития 
округа;

4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, входящих в состав округа, по реализации региональных программ, 
получает от них информацию по вопросам, связанным с реализацией указанных 
программ;

5) организует в пределах своих полномочий участие предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-экономическом развитии округа;

6) обеспечивает выполнение контрольных параметров экономических и со-
циальных показателей развития Свердловской области на территории округа;

7) контролирует реализацию программ и планов мероприятий по реализации 
приоритетных национальных проектов;

8) содействует реализации политики Правительства Свердловской области в 
сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического вос-
питания, энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального, торгового и 
бытового обслуживания населения и его занятости на территории округа;

9) участвует в проведении государственной политики на территории округа по 
развитию малого и среднего предпринимательства;

10) способствует реализации мер по развитию жилищного строительства и 
строительства объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, объектов 
социальной и производственной инфраструктуры;

11) в случае чрезвычайных ситуаций осуществляет меры, направленные на 
спасение жизни и защиту здоровья людей, охрану собственности, поддержание 
порядка и обеспечение деятельности предприятий и организаций;

12) участвует в разработке и реализации мер по развитию социальной сфе-
ры, росту благосостояния, охране труда и здоровья населения на территории 
округа;

13) содействует реализации государственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов;

14) осуществляет руководство деятельностью территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории 
округа;

15) обеспечивает на территории округа реализацию мер по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов;

16) участвует в реализации мер на территории округа по обеспечению обще-
ственного порядка, профилактике наркомании и токсикомании;

17) осуществляет в установленном порядке бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств областного бюджета;

18) осуществляет администрирование поступлений в областной бюджет по 
закрепленным источникам доходов;

19) участвует в обеспечении реализации мер по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав округа;

20) осуществляет связь с общественными организациями и объединениями и 
средствами массовой информации;

21) организует проведение мероприятий с участием исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на территории округа;

22) рассматривает предложения территориальных отраслевых и межотрас-
левых исполнительных органов государственной власти Свердловской области о 
совершенствовании государственного управления на территории округа;

23) обеспечивает своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, коллективных обращений и принимает по ним соответствующие 
меры в пределах своей компетенции;

24) осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы техни-
ческой защиты информации в Администрации округа;

25) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и обеспечивает 
мобилизацию сотрудников в Администрации округа с учетом специфики прово-
димых работ как в мирное, так и в военное время, содействует в решении задач 
мобилизационной подготовки на территории округа;

26) осуществляет в установленном порядке функции государственного за-

казчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

27) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен-
тов, образовавшихся в процессе деятельности Администрации округа.

Глава 3. Права и обязанности Администрации округа
10. Администрация округа для осуществления возложенных на нее полномочий 

и функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории округа, и организа-
ций любой формы собственности материалы и информацию, необходимые для 
решения задач, входящих в компетенцию Администрации округа;

2) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и 
распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и распоряже-
ний Правительства Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

3) создавать общественные советы руководителей органов местного самоу-
правления и руководителей предприятий и организаций, утверждать их составы 
и положения о них;

4) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью 
подведомственных организаций, а также за использованием переданного им 
имущества;

5) запрашивать отчеты территориальных отраслевых и межотраслевых ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, располо-
женных на территории округа, об их деятельности и направлять предложения по 
результатам отчетов в Правительство Свердловской области;

6) приглашать в установленном порядке руководителей и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав округа, 
и организаций для участия в мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию 
Администрации округа;

7) готовить информационные материалы для публикации в печатных из-
даниях;

8) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнительными органами 
государственной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав округа, государственными предприятиями и 
учреждениями, иными организациями, их должностными лицами по вопросам, 
относящимся к компетенции Администрации округа;

9) в соответствии с действующим законодательством заключать государ-
ственные контракты и иные гражданско-правовые договоры с юридическими 
и физическими лицами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
по направлениям, входящим в компетенцию Администрации округа, в пределах 
средств, предусматриваемых в областном бюджете на эти цели.

11. Для осуществления своих полномочий и функций Администрация округа 
обязана:

1) исполнять законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Свердловской области;

2) в соответствии с законодательством осуществлять полномочия и выполнять 
функции;

3) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работников, 
формировать кадровый резерв Администрации округа и осуществлять работу 
с ним.

Глава 4. Имущество и финансы Администрации округа
12. Имущество, используемое Администрацией округа при осуществлении 

возложенных на нее функций, является государственной собственностью Сверд-
ловской области.

13. За Администрацией округа в установленном действующим законодатель-
ством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. В от-
ношении указанного имущества Администрация округа осуществляет в пределах, 
установленных федеральным и областным законодательством, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжения им.

14. Администрация округа не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ей по смете.

15. Имущество, приобретенное Администрацией округа по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Администрации округа 
в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим По-
ложением.

16. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением полномочий 
Администрация округа обеспечивается необходимыми помещениями, сред-
ствами связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-техническими 
ресурсами.

17. Финансирование Администрации округа осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Администрации округа, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

18. Администрация округа отвечает по своим обязательствам находящимися 
в ее распоряжении денежными средствами.

19. Оплата труда работников Администрации округа производится на условиях 
и в порядке, установленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

20. Администрация округа осуществляет меры по социальной защите, улуч-
шению условий труда, жилищных условий, медицинскому обслуживанию своих 
работников.

Глава 5. Организация деятельности Администрации округа
21. Положение, структура, предельная штатная численность и фонд по долж-

ностным окладам в месяц Администрации округа утверждаются Правительством 
Свердловской области.

22. Администрацию округа возглавляет управляющий округом, который назна-
чается на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской области.

23. Управляющий округом имеет заместителя, который в случае его отсутствия 

исполняет обязанности управляющего округом.
24. В структуру Администрации округа входят структурные подразделения 

в виде отделов.
25. Управляющий округом в пределах его компетенции:
1) руководит деятельностью Администрации округа и обеспечивает реализа-

цию возложенных на Администрацию округа полномочий и функций;
2) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную по-

литику Администрации округа;
3) представляет Администрацию округа во всех органах и организациях, 

включая судебные, без доверенности;
4) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Админи-
страции округа;

5) принимает правовые акты в форме распоряжений в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с действующим законодательством по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации округа, подлежащие обязательному 
исполнению ее работниками;

6) подписывает договоры (контракты), исковые заявления, доверенности и 
иные документы, образующиеся по основной деятельности;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении государ-
ственных гражданских служащих Администрации округа, в том числе заключает, 
изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные регламен-
ты, устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные законодательством, при-
нимает решения о проведении служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

8) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников Адми-
нистрации округа, не являющихся государственными гражданскими служащими, 
в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, утверждает 
должностные инструкции, устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные 
законодательством, принимает решения о применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

9) утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской 
области фонда по должностным окладам в месяц и предельного лимита штатной 
численности штатное расписание Администрации округа, а также бюджетную сме-
ту на содержание и обеспечение деятельности Администрации округа в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации 
округа, должностные регламенты;

11) утверждает регламент Администрации округа и административные регла-
менты исполнения государственных функций;

12) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей 
структурных подразделений Администрации округа;

13) подписывает финансовые документы;
14) непосредственно организует и участвует в работе советов, комиссий и иных 

структур, образованных и курируемых Администрацией округа;
15) организует работу по технической защите информации в Администрации 

округа и несет ответственность за обеспечение выполнения установленных 
требований;

16) несет в соответствии с действующим законодательством персональную 
ответственность за деятельность Администрации округа;

17) несет совместно с главным бухгалтером Администрации округа личную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение 
порядка ведения и достоверность бухгалтерского учета и отчетности, организацию, 
оформление и хранение финансовых документов, наличных денежных средств;

18) представляет председателю Правительства Свердловской области в уста-
новленном порядке кандидатуры для назначения и предложения об освобождении 
от должности председателей территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, расположенных на территории округа;

19) награждает почетными грамотами и благодарственными письмами управ-
ляющего округом за многолетний добросовестный труд и деятельность, способ-
ствующую социально-экономическому развитию территории округа;

20) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии с 
законодательством Свердловской области и Российской Федерации.

26. Контроль за деятельностью Администрации округа осуществляет Прави-
тельство Свердловской области.

27. Администрация округа обеспечивает ведение собственного официального 
сайта в сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к ин-
формации о деятельности Администрации округа, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами.

Глава 5. Создание, реорганизация и ликвидация Администрации окру-
га

28. Администрация округа создается в соответствии с утвержденной Губернато-
ром Свердловской области структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

29. Реорганизация и ликвидация Администрации округа производятся Губер-
натором Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.

30. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Администрации 
округа, и ее ликвидация осуществляются только после внесения в установленном 
порядке соответствующих изменений в структуру исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области.

31. При ликвидации и реорганизации Администрации округа увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

32. При реорганизации Администрации округа все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязанных) пере-
даются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

33. При ликвидации Администрации округа документы постоянного срока 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государствен-
ное хранение в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив Свердловской области»; документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение 
в архивный фонд по месту нахождения Администрации округа. Передача и упо-
рядочение документов осуществляются силами и за счет средств Администрации 
округа в соответствии с требованиями архивных органов.

Глава 6. Внесение изменений и дополнений
34. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

постановлением Правительства Свердловской области.


