
V Вторник, 12 марта 2013 г.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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 110‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 605‑УГ «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях командирования Губернатора 
Свердловской области, Вице‑губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 605‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях ко‑
мандирования Губернатора Свердловской области, Вице‑губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 августа, № 328) 
следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «Вице‑губернатора Свердловской 
области» заменить словами «Вице‑губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области».

2. Внести в Положение о порядке и условиях командирования Губер‑
натора Свердловской области, Вице‑губернатора Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 605‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования Губернатора Свердловской области, Вице‑губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 августа, № 328), 
следующие изменения:

1) в наименовании, наименовании глав 2, 3, 4 и пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 19 слова «Вице‑губернатора Свердловской области» заме‑
нить словами «Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области»;

2) в части второй пункта 2 слова «Свердловская область» заменить 
словами «город Екатеринбург»;

3) в пунктах 10, 12, 13, 14, 16 и 17 слова «Вице‑губернатору Свердловской 
области» заменить словами «Вице‑губернатору Свердловской области — 
Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области»;

4) в пункте 15 слова «Вице‑губернатор Свердловской области» заме‑
нить словами «Вице‑губернатор Свердловской области — Руководитель 
Администрации Губернатора Свердловской области»;

5) в пункте 18 слова «Бухгалтерско‑финансовое управление Правитель‑
ства Свердловской области» заменить словами «Управление делами Губер‑
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области».

3. Настоящий указ распространяется на отношения, возникшие с 01 
февраля 2013 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 111‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 01 августа, № 230), от 15 октя‑
бря 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
от 30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 октября, 
№ 365–366), от 28 апреля 2012 года № 294‑УГ («Областная газета», 2012, 
05 мая, № 174–175) и от 24 июля 2012 года № 551‑УГ («Областная газета», 
2012, 27 июля, № 295), изменение, дополнив пунктом 23‑1 следующего 
содержания:

«23‑1. При командировании Первых Заместителей Руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, Заместителей Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области расходы по проезду к 
месту командирования и обратно (включая страховой взнос на обязатель‑
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформ‑
лению проездных документов, предоставлению в поездах постельных при‑
надлежностей), а также расходы по проезду из одного населенного пункта 
в другой при их командировании в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и водным 
транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчи‑
ком, но не выше стоимости проезда по билету бизнес‑класса;

морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере‑
возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес‑класса, с двухместными купе категории «СВ» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими 
требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес‑класса;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 112‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2011 года № 1050‑УГ «О порядке и условиях 
командирования лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области в системе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 
2011 года № 1050‑УГ «О порядке и условиях командирования лиц, за‑
мещающих государственные должности Свердловской области в системе 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2011, 01 декабря, № 450–452) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 12 марта 2012 года № 137‑УГ 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) и от 27 июля 2012 года 
№ 606‑УГ («Областная газета», 2012, 28 августа, № 329–330), следующие 
изменения:

1) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 и в пункте 2 слова 
«и Администрации Губернатора Свердловской области» исключить;

2) в абзаце первом части третьей пункта 1 слова «Руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области,» исключить;

3) абзац второй части третьей пункта 1 изложить в следующей редакции:
«воздушным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевоз‑

чиком, но не выше стоимости проезда по билету бизнес‑класса;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06 сентября 2005 года № 726‑УГ «О стипендиях 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 
талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 сентября 
2005 года № 726‑УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работа‑
ющей в сфере искусства» («Областная газета», 2005, 09 сентября, № 274) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 июля 2009 года № 603‑УГ («Областная газета», 2009, 07 июля, № 194), 
от 14 октября 2011 года № 903‑УГ («Областная газета», 2011, 21 октября, 
№ 384–385), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «10 стипендий» заменить словами «15 
стипендий»;

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «10 стипендий» заменить словами «15 
стипендий».

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
06 марта 2013 года
№ 117‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 9‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев,
используемых для определения доступности для потребителей

товаров и услуг организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально‑
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑
УГ («Областная газета», 2011, 21 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
и в целях обеспечения экономических интересов потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 14‑ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2012, 
21 февраля, № 67‑68). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л. 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 9‑ПК

Положение о системе критериев, используемых
для определения доступности для потребителей товаров

и услуг организаций коммунального комплекса

1. Положение о системе критериев, используемых при определении 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь‑
ного комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, 
характеризующих изменение доходов и расходов потребителей в связи с 
изменением стоимости товаров и услуг организаций коммунального ком‑
плекса, порядок их расчета и условия применения.

2. Критерии доступности учитываются РЭК Свердловской области при:
‑ согласовании производственных и выдаче заключений на инвестици‑

онные программы организаций коммунального комплекса;
‑ утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса.
3. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организа‑

ций коммунального комплекса производится на основании доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, определяющей 
возможность оплаты потребителями стоимости товаров и услуг органи‑
заций коммунального комплекса, которая выявляется по итогам анализа 
следующих показателей:

а) динамика дебиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения о доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

б) соответствие установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса предельным индексам максимально возможного 
изменения установленных тарифов с учётом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по Свердловской 
области на очередной финансовый год.

4. Дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса 
в течение 3 лет, предшествующих принятию решения о доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, не должна расти более чем 
на 10 процентов в год.

5. При соблюдении указанных критериев доступности товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса для потребителей производствен‑
ные программы подлежат согласованию, по инвестиционным программам 
выдаются заключения РЭК Свердловской области, в части соблюдения 
критериев.

6. В случае если рассчитанные тарифы исключают обеспечение 
доступности для потребителей товаров и услуг организации комму‑
нального комплекса, организация коммунального комплекса по со‑
гласованию с органом регулирования осуществляет изменение своей 
производственной программы и проводит перерасчёт тарифов на свои 
товары и услуги.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 10‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 222‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, и о внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»

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 комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав‑
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга‑
низациями Свердловской области, и о внесении изменения в постанов‑
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2012 г. № 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590‑593), изменение, 
изложив пункт 8 в следующей редакции:

«  Артемовский городской округ 

8.  Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство», п. Красногвардейский 

8.1.  СЦТ: п. Красногвардейский 

8.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

8.1.1.1. одноставочный  

8.1.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.1.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1512,98*      

8.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

8.1.2.1. одноставочный  

8.1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.1.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1195,44*      

8.2.  СЦТ: п. Сосновый Бор, с. Писанец 

8.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

8.2.1.1. одноставочный 

8.2.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.2.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1732,86*      

8.2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

8.2.2.1. одноставочный  

8.2.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.2.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1210,90*      

». 

 
 
 
 
 

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 11‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
открытым акционерным обществом «Большеистокское ремонтно‑
техническое предприятие с базой снабжения» (поселок Большой 
Исток) потребителям и другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области 

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 комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на 
теплоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом «Больше‑
истокское ремонтно‑техническое предприятие с базой снабжения» (поселок 
Большой Исток) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
на территории Сысертского городского округа, в размере 30,19 руб./м3 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фик‑
сированным, занижение и (или) завышение указанного тарифа является 
нарушением порядка ценообразования.

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».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 12‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу‑
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 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 (мощно‑
сти)» 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), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Област‑
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2013 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

Наименование сетевых  
организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч руб./МВт·ч
Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», 
г. Екатеринбург – закрытое 
акционерное общество 
«Кушвинский завод прокатных 
валков», г. Кушва

46 704 - 64

2.  На  настоящие  тарифы  распространяются  Разъяснения  по  применению 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов  между сетевыми организациями,  расположенными на территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 18.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная  газета»,  2012,   28  декабря,  №  590-593/СВ-1)  с  изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК 
(«Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45). 

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».
                         

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов
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2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.12.2011 г. № 210‑ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590‑593/СВ‑1) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42‑45). 

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».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2013 г.      № 228‑ПП
г. Екатеринбург

Об определении государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
уполномоченной организацией на территории Свердловской 

области на заключение соглашений о взаимодействии  
с федеральными органами исполнительной власти, 

предоставляющими государственные услуги

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», пунктом 23 постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» уполномоченной организацией на территории 
Свердловской области на заключение соглашений о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, предоставляющими 
государственные услуги.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2013 г.     № 234‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе электронного 
документооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области

Руководствуясь статьей 11 Областного закона от 04 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе электронного документооборота 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству транспорта и связи Свердловской области (A.M. Сидо‑
ренко) разработать регламент взаимодействия Администрации Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, с государственным бюджетным учреж‑
дением Свердловской области «Оператор электронного правительства» в 
срок до 01 июня 2013 года.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 16.03.2011 г. № 258‑ПП «Об утверждении Положения о 
системе электронного документооборота» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.03.2013 г. № 234‑ПП
«Об утверждении Положения о системе 
электронного документооборота исполни‑
тельных органов государственной власти 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе электронного документооборота исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет назначение, основные требования 
к системе электронного документооборота исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области (далее — СЭД), функции СЭД, 
участников СЭД и их роли в СЭД.

2. СЭД представляет собой информационную систему, предназначенную 
для управления документами Администрации Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, включая проекты документов.

3. СЭД взаимодействует с системой межведомственного электрон‑
ного документооборота (далее — МЭДО) и другими информационными 
системами.

4. Взаимодействие СЭД с системой МЭДО регламентируется техниче‑
скими требованиями к организации взаимодействия системы межведом‑
ственного электронного документооборота с системами электронного 
документооборота федеральных органов исполнительной власти, ут‑
вержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2009 г. № 1403‑р.

5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
администратор информационной безопасности — работник Прави‑

тельства Свердловской области, исполняющий функции обслуживания, 
контроля и мониторинга событий, фиксируемых системами безопасности, 
функции формирования, хранения и уничтожения ключей шифрования и 
электронной подписи (далее — ЭП), а также функции контроля выполне‑
ния положений и требований нормативных документов по обеспечению 
информационной безопасности;

администратор системы — специалист, имеющий полный доступ к опе‑
рационной системе программно‑аппаратного комплекса СЭД;

администратор СЭД — специалист, имеющий административный до‑
ступ к СЭД, обеспечивающий доступ к информационным ресурсам СЭД в 
соответствии с заявками;

администрирование — выполнение администратором информационной 
безопасности, администратором системы или администратором СЭД дей‑
ствий по управлению информационными ресурсами, включая планирование 
баз данных, управление доступом пользователей в СЭД, определение огра‑
ничений и процедур, а также выполнение иных административных функций;

аутентичность электронного документа — свойство электронного доку‑
мента, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному 
документу;

(Продолжение на VI стр.)


