
5 Вторник, 9 августа 2011 г.документы / реклама

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извещает о проведении торгов по-

средством публичного предложения по продаже имущества ООО «Арамильское дорожно-

строительное предприятие» – доли (32600/940556) в земельном участке 66:25:0000000:329 

(ранее 66:25:0000000:0009) расположенном в северо-восточной части кадастрового р-на МО 

Сысертский район.

Торги проводятся на электронной площадке www.fabrikant.ru Порядок участия в торгах, форма 

заявки, перечень прилагаемых документов, проект договора купли-продажи размещен на сайте 

электронной площадки.

Срок приёма заявок и внесения задатка с 08.08.2011 г. 

Начальная цена продажи составляет 723 473, 08 рублей.

Величина снижения начальной цены составляет 1 % от начальной цены 

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 1 календарный 

день (кроме выходных и праздничных).

Задаток в размере 10 % от предлагаемой цены перечисляется организатору торгов Получа-

тель: ООО «ПромКоммунПроект» ИНН 6623062415 КПП 662301001 р/с 40702810500000023972 в 

ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург к/с 30101810600000000859 БИК 046577859. Назначение плате-

жа «Задаток на участие в торгах по продаже доли в земельном участке ООО «АДСП».

Победителем торгов посредством публичного предложения считается участник, внесший 

задаток, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение 

о цене, не ниже цены продажи, установленной для данного период проведения торгов (с даты 

определения победителя торгов приём заявок прекращается).

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе по тел. 904-16-23-169.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней с даты получения предложе-

ния о подписании договора по результатам торгов.

Министерство общего  
и профессионального 

образования Свердловской 
области извещает о проведении  

в 2011 году конкурса 
среди муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений и государственных 
образовательных учреждений 

начального и среднего 
профессионального образования 

Свердловской области 
реализующих инновационные 
образовательные программы.

Подробная информация о 

конкурсе размещена на сайте 

Министерства общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области (minobraz.ru) 

в разделах «Актуальная инфор-

мация» и Приоритетный нацио-

нальный проект «Образование». 

Тел. (343) 371-55-02.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке, сроках и размерах 
выплаты премий членам Правительства  

Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
и пунктом 6 указа Губернатора Свердловской области от 28 
декабря 2010 года № 1395‑УГ «О денежном содержании членов 
Правительства Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о порядке, сроках и размерах вы‑
платы премий членам Правительства Свердловской области 
(прилагается).

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 июля 2011 года
№ 601‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора  
Свердловской области  
от 01.07.2011 г. № 601‑УГ 
«Об утверждении Положения 
о порядке, сроках и размерах 
выплаты премий членам 
Правительства Свердловской 
области»

Положение 
о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам 

Правительства Свердловской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки и 
размеры выплаты премий членам Правительства Свердловской 
области.

2. Выплата премий Председателю Правительства Свердлов‑
ской области и Руководителю Администрации Губернатора 
Свердловской области осуществляется на основании распоря‑
жения Губернатора Свердловской области из фонда оплаты 
труда, формируемого за счет и в пределах бюджетной сметы 
Правительства Свердловской области.

Выплата премий заместителю Председателя Правительства 
Свердловской области — постоянному представителю Губерна‑
тора Свердловской области при Президенте Российской Феде‑
рации осуществляется на основании распоряжения Губернатора 
Свердловской области из фонда оплаты труда, формируемого 
за счет и в пределах бюджетной сметы постоянного представи‑
тельства Губернатора Свердловской области при Президенте 
Российской Федерации.

Выплата премий руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющимся 
членами Правительства Свердловской области, исключая Пред‑
седателя Правительства Свердловской области, осуществляется 
на основании распоряжения Правительства Свердловской обла‑
сти из фонда оплаты труда, формируемого за счет и в пределах 
бюджетной сметы исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области.

Выплата премий членам Правительства Свердловской обла‑
сти, не являющимся руководителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, исключая 
лиц, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, 
осуществляется на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области из фонда оплаты труда, формируемого 
за счет и в пределах бюджетной сметы Правительства Сверд‑
ловской области.

Премии выплачиваются ежеквартально одновременно с 
выплатой членам Правительства Свердловской области части 
денежного содержания во второй половине месяца, следую‑
щего за расчетным кварталом.

3. Размер премии членам Правительства Свердловской 
области за расчетный квартал составляет до 150 процентов 
должностного оклада.

4. Размер премий членам Правительства Свердловской 
области за расчетный квартал определяется в зависимости 
от фактически отработанного времени и их личного вклада в 
выполнение задач и осуществление функций соответствующего 
государственного органа Свердловской области с учетом:

1) оперативности и профессионализма члена Правительства 
Свердловской области в решении вопросов, входящих в его 
обязанности, соблюдения им правил внутреннего трудового 
распорядка соответствующего государственного органа Сверд‑
ловской области;

2) своевременности, добросовестности и качества вы‑
полнения членом Правительства Свердловской области его 
обязанностей;

3) применения членом Правительства Свердловской области 
новых технологий, повышающих эффективность деятельности 
соответствующего государственного органа Свердловской 
области.

Размер премий руководителям областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, 
являющимся членами Правительства Свердловской области, 
за расчетный квартал определяется также в зависимости от 
результатов достижения ими целевых значений ключевых 
показателей эффективности управленческой деятельности ру‑
ководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (далее – показатели) на соответствую‑
щий квартал, утверждаемых Правительством Свердловской 
области на основании установленного правовым актом Губер‑
натора Свердловской области перечня ключевых показателей 
эффективности деятельности руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на со‑
ответствующий год.

5. Размер премии руководителям областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, 
являющимся членами Правительства Свердловской области, 
определяемый в зависимости от результатов достижения 
ими показателей за квартал, рассчитывается в соответствии 
с Методикой расчета премий руководителям областных ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, являющимся членами Правительства Свердловской 
области (далее — Методика), согласно приложению к настоя‑
щему Положению.

Информация о достижении показателей за соответствующий 
квартал направляется Министерством экономики Свердловской 
области в экспертно‑аналитический департамент Губернатора 
Свердловской области в срок до 10 числа месяца, указанного 
в части пятой пункта 2 настоящего Положения.

На основании информации, указанной в части второй на‑
стоящего пункта, экспертно‑аналитический департамент 
Губернатора Свердловской области рассчитывает уровень 
достижения показателей и представляет предложения о пре‑
мировании руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющихся 
членами Правительства Свердловской области, в департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за 
расчетным кварталом.

6. Премия членам Правительства Свердловской области 
может выплачиваться в меньшем размере в случае:

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения их обязан‑
ностей;

2) нарушения правил внутреннего трудового распорядка 
соответствующего государственного органа Свердловской об‑
ласти, техники безопасности, требований охраны труда;

3) невыполнения правовых актов работодателя;
4) нарушения трудовых обязанностей, повлекшего дисци‑

плинарное взыскание;
5) достижения уровня показателей, рассчитанного в соот‑

ветствии с Методикой и составляющего менее 100 процентов.
7. Департамент государственной службы, кадров и наград 

Губернатора Свердловской области в срок до 17 числа месяца, 
указанного в части пятой пункта 2 настоящего Положения, под‑
готавливает проект распоряжения Губернатора Свердловской 
области о премировании Председателя Правительства Сверд‑
ловской области, Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области и заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — постоянного представителя 
Губернатора Свердловской области при Президенте Россий‑
ской Федерации, а также проект распоряжения Правительства 
Свердловской области о премировании членов Правительства 
Свердловской области, указанных в частях третьей и четвертой 
пункта 2 настоящего Положения, за расчетный квартал.

8. Губернатор Свердловской области принимает решение о 
размере премии, подлежащей выплате Председателю Прави‑
тельства Свердловской области, руководителю Администрации 
Губернатора Свердловской области и заместителю Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области — постоянному 
представителю Губернатора Свердловской области при Пре‑
зиденте Российской Федерации, за расчетный квартал с учетом 
требований, указанных в пунктах 4 и 6 настоящего Положения, 
в форме распоряжения Губернатора Свердловской области.

Председатель Правительства Свердловской области при‑
нимает решение о размере премии, подлежащей выплате 
членам Правительства Свердловской области, за исключением 
Председателя Правительства Свердловской области, Руково‑
дителя Администрации Губернатора Свердловской области и 
заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — постоянного представителя Губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской Федерации, за расчетный 
квартал с учетом требований, указанных в пунктах 4, 5 и 6 на‑
стоящего Положения, в форме распоряжения Правительства 
Свердловской области.

9. Распоряжение Губернатора Свердловской области и рас‑
поряжение Правительства Свердловской области о премирова‑
нии членов Правительства Свердловской области за расчетный 
квартал после подписания в срок до 20 числа месяца, указан‑
ного в части 5 пункта 2 настоящего Положения, направляются 
соответственно в постоянное представительство Губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации 
и в соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области для начисления и выплаты премии 
членам Правительства Свердловской области.

Приложение 
к Положению о порядке,  
сроках и размерах выплаты 
премий членам Правительства 
Свердловской области

Методика расчета премий руководителям областных 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, являющимся членами Правительства 
Свердловской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера 
премий руководителям областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, являющимся 
членами Правительства Свердловской области (далее — ру‑
ководители), в зависимости от результатов достижения ими 
целевых значений ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности руководителей исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области 
(далее — показатели) за расчетный квартал, для подготовки 
предложений Председателю Правительства Свердловской об‑
ласти о премировании руководителей.

2. Сумма индексов всех показателей, установленных 
правовым актом Правительства Свердловской области, со‑
ставляет 1. 

3. В зависимости от вида показателя уровень достижения 
показателей рассчитывается в следующем порядке:

1) значение показателей в начале года составляет 0 и фор‑
мируется нарастающим итогом (объем инвестиций). Процент 
достижения целевого значения рассчитывается, исходя из 
отношения достигнутого значения к целевому значению на со‑
ответствующий квартал;

2) значение показателя на начало года уже находится на 
определенном уровне (уровень заработной платы). Процент 
достижения целевого значения рассчитывается, исходя из от‑
ношения разницы достигнутого значения и начального значения 
к разнице целевого значения на соответствующий квартал и 
начального значения.

Например: целевое значение размера средней заработной 
платы по итогам 2010 года составляет 20400 рублей (целевое 
значение по итогам третьего квартала — 19900 рублей), по 
итогам января 2010 года среднемесячная заработная плата 
составила 18400 рублей, заработная плата по итогам третьего 
квартала 2010 года составила 19530 рублей. В этом случае про‑
цент достижения целевого значения заработной платы составит: 
(19530 – 18400) / (19900 – 18400) = (1130 / 1500) = 0,753 или 
75 процентов от целевого значения;

3) процент достижения показателя соответствует количе‑
ству баллов, полученных округлением процентного значения 
к ближайшему целому значению. В случае, когда уровень до‑
стижения показателя превышает 100 процентов, его значение 
приравнивается к 100 баллам;

4) достигнутые балльные значения умножаются на соот‑
ветствующие индексы, и по каждому показателю вычисляется 
взвешенное значение баллов.

4. Сумма взвешенных баллов используется при расчете 
размера премии в зависимости от результатов достижения по‑
казателей за квартал в следующем порядке:

1) если сумма баллов составляет от 90 до 100 баллов вклю‑
чительно, то уровень достижения показателей составляет 100 
процентов;

2) если сумма баллов составляет от 80 до 89 баллов вклю‑
чительно, то уровень достижения показателей составляет 80 
процентов;

3) если сумма баллов составляет от 60 до 79 баллов включи‑
тельно, то уровень достижения показателей 60 процентов;

4) если сумма баллов менее 60, то уровень достижения по‑
казателей составляет 0 процентов.

Например:

В соответствии с приведенным примером уровень достиже‑
ния показателей равен 80 процентам.

  










 


      
      
      
  

Приложение № 4 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга (БКТП (1400 кВ∙А), расположенная 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская) к 

электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение, 

расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 







Приложение № 2 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение, 

расположенное по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Лагерная 
– ул. Шолохова) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту













  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 







Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 
Екатеринбурга (детское образовательное учреждение 

№ 14, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту





  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 





РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2011 г. № 110‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 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 ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации» и  указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010,  19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 238,6 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 380 249 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – детское образовательное учреждение 
№ 14, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к электри‑
ческим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 164,4 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 2 609 
843 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – детское образовательное учреждение, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Лагерная – ул. Шолохова.

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 178,7 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 847 838 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. 
Присоединяемый объект – детское образовательное учреждение, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева.

4. Установить плату за технологическое присоединение энерго‑
принимающих устройств Администрации города Екатеринбурга к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екате‑
ринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 400 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере 983 154 рубля (без НДС) согласно приложению № 4. 
Присоединяемый объект – БКТП (1×400 кВ∙А), расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская.

5. Указанные в пунктах 1‑4 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электриче‑
ской сети в связи с присоединением новых мощностей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова‑
ния в «Областной газете». 

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


