
5 Среда, 25 апреля 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.04.2012 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств  

жилищно-строительного кооператива «АРиС»  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Свердловская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 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 указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

жилищно-строительного кооператива «АРиС» к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной 
мощности в размере 1 433 609 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – индивидуальные жилые дома жилищно-строительного кооператива «АРиС» по 
адресу: г. Екатеринбург, в районе улицы Уткинской и переулка Крутихинского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое 
присоединение включает все расходы открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Свердловская железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» в 
части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Приложение № 1  
к постановлению РЭК  

Свердловской области  
от 11.04.2012 г. № 38-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
жилищно-строительного кооператива «АРиС» (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 











  


        





 
 

 
 

 
 

  
  
  
 

 
 

 
 






от 11.04.2012 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Синарский трубный завод»  
(город Каменск-Уральский) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск)  
по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 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 указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» (город Перво-
уральск) по индивидуальному проекту за 1 600 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
1 850 897 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП-45, 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое 
присоединение включает все расходы закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 
обществом «Горэлектросеть» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 11.04.2012 г. № 39-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»  

(город Каменск-Уральский) к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Горэлектросеть» (город Первоуральск) по индивидуальному проекту













  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 








от 11.04.2012 г. № 40-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением РЭК 
Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК  

«Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»

В связи с изменениями действующего законодательства и рекомендациями Пра-
вительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления (протокол от 06.03.2012 г.  
№ 4), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г.  
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова: «Положением о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года N 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» заменить словами: «Положением о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Федеральные законы:
- от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;
- от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3) абзац 4 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении типового положения об органе исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов»;»;

4) подпункт 2 пункта 1 дополнить новым абзацем в следующей редакции:
«- от 29.12.2011 г. № 1178 « О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике»;»;
5) абзацы 6 и 7 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 10.06.2009 г. № 125-э/1 «Об утверждении порядка формирования сводного про-

гнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации»;

- от 30.11.2010 г. № 365-э/5 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;»;

6) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Указ Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-

дении положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».»;
7) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия РЭК Свердловской области установлены Положением о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области».»;

8) часть 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу Свердловской обла-

сти в РЭК Свердловской области должны соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в статье 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статье 14 закона Свердловской области от 
15 июля 2005 г. № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), а также следующим 
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам:

- знание федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы;

- знание основ делопроизводства;
- умение вести деловые переговоры;
- знания и наличие навыков в области информационно-коммуникационных техноло-

гий.»;
9) абзацы 1 и 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Для определения основных направлений деятельности РЭК Свердловской области 

и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется 
коллегиальный орган - Правление комиссии общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят  председатель 
РЭК Свердловской области, его заместители (по должности) и другие высококвалифици-
рованные специалисты комиссии общим числом не более 7 человек, а при рассмотрении и 
принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики 
- также по одному представителю от совета рынка и антимонопольного органа.»;

10) первое предложение абзаца 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Заседания Правления проводятся, как правило, один раз в две недели.»;
11) в абзаце 1 пункта 20 слова «Регламента Правительства Свердловской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г.  
№ 222-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» заменить словами: 
«Регламента Правительства Свердловской области, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев. 

от 11.04.2012 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК  

«Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверж-
дении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии», 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 указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и разъяснениями ФСТ России, изложенными в 
информационном письме от 12.03.2012 г. № ЕП-1839/12 «О порядке исполнения отдельных 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, утвержденные по-
становлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК «Об утверждении 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498-502), изменение, изложив их в следующей редакции:





  



































  

     







   

   








   

   









   

   








   

   







   

    


2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с   1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
И.о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области            А.Л. Соболев.

от 11.04.2012 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Карпинские 
коммунальные системы» (город Карпинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 

31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Карпин-
ские коммунальные системы» (город Карпинск), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г.  
№ 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная 
газета», 2011, 3 марта, № 88-89). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
19 апреля 2012 года    №   124

г. Екатеринбург

О внесении изменений в квалификационные требования  
к профессиональным знаниям  и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 15.11.2010 г. № 317 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения  должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства 

финансов Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 
22 июля 2005 года  № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 
2007 года  № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 
2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 
2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.11.2010 г. № 317 «Об 
утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения  должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Министерства финансов Свердловской области» («Областная газета»,  
2010, 1 декабря, № 436-437), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                    и.о. министра 
финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

3.  Настоящий приказ опубликовать в  «Областной газете».
И.о. министра финансов    К.А. Колтонюк.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 19.04.2012 г.  №  124

Квалификационные требования к профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства финансов 

Свердловской области
1. Категория «руководители» высшая и главная группы должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области (далее – министерство), 
Административного регламента министерства, Служебного распорядка министерства, 
Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции 
по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структуры органов 
государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Сверд-
ловской области, принципов информационной безопасности; норм делового общения, 
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государствен-
ной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям 
посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного 
и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, 
основ делопроизводства, иные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 
и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступле-
ния, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий прини-
маемых решений; пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами; редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, делегирования 
полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, система-
тического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные 
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2. Категория «руководители» ведущая группа должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

».

Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного распорядка 
министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 
Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структу-
ры органов государственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; норм де-
лового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, органи-
зации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с базами данных; редактирования докумен-
тации на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, делегирова-
ния полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, система-
тического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные 
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3. Категория «специалисты» ведущая и старшая группы должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности соот-
ветствующих структурных подразделений министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального закона 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Устава Свердловской области, областных законов, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Положения о министерстве, Административного регламента министерства, Служебного 
распорядка министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении 
министерства, Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регла-
мента, структуры органов государственной власти Свердловской области и иных госу-
дарственных органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; 
норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и перифе-
рийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными табли-
цами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных; редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, организации работы по 
эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного пла-
нирования рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со 
служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов, иные профессиональные навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

4. Категория «обеспечивающие специалисты» младшая группа должностей.
Образование: среднее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности соот-
ветствующего структурных подразделений министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного распорядка 
министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 
Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структу-
ры органов государственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; норм де-
лового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графиче-
ских объектов в электронных документах, работы с базами данных; редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

5. Наряду с квалификационными требованиями, установленными в пунктах 1 
– 4 настоящих Квалификационных требований, устанавливаются дополнительные 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области 
информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства, 
замещающими должности категории «руководители» высшей, главной и ведущей групп 
должностей, курирующими вопросы внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность министерства, а также государственными гражданскими слу-
жащими, замещающими должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей, категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей 
в структурном подразделении министерства, осуществляющем функции по созданию, 
развитию и администрированию информационных систем в министерстве.

Знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения министерством основных задач и функций, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, 
систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы 
с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления госу-
дарственными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с 
системами управления электронными архивами, работы с системами информационной 
безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

19 апреля 2012 года                                                                                 № 125
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 101  
Областного  закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170 -171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227 - 228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115 - 116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366 - 367), от 24  апреля   2009 года   № 30-ОЗ  («Областная газета»,  2009,  
29 апреля,      № 123 - 124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября,  № 323 - 324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386 - 387), в целях усиления контроля за использованием межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
09.12.2010 г. № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получате-
лей средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463-464) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 
30.09.2011 г.       № 403 («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372) и от 23.12.2011 г. 
№ 578 («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 15.8 следующего содержания:
«15.8. Постановка на учет бюджетных обязательств по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 
производится в размере, подтвержденном заключенными в соответствии с законода-
тельством в сфере размещения заказов муниципальными контрактами, а также другими 
документами, указанными в пункте 15.7 настоящего Порядка, с учетом доли софинан-
сирования строительства или реконструкции соответствующего объекта капитального 
строительства из местного бюджета и в пределах объемов расходов областного бюджета, 
утвержденных в соответствующей  областной целевой программе.»;

2)  графу 2 строки 2 приложения № 5 «Перечень межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам, подлежащих 
постановке на учет в 2012 году» изложить в следующей редакции:

 «Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
финансов Свердловской области Старкова А.С.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра финансов                                                                      К.А. Колтонюк.













  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 








документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)







                        


                    







                  




















 




















       


 


 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 




  
  


              
          


          



                





  


