
V Пятница, 31 мая 2013 г.документы / информация

Отчет об использовании имущества, закрепленного  
за государственным автономным учреждением 
Свердловской области «Ирбитский учебно-
технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской 

области «Ирбитский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП  

размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, УТЦ-Ирбит.рф.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за 1 квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раздел 
«Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»): 
www.siz66.ru.

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»  
филиал «Екатеринбургский»

извещает в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»:

–полная информация по раскрытию сведений о тарифах на 
тепловую энергию на 2013 год размещена на сайте: reu-rf.ru 
(раскрытие информации);

–информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности в сфере теплоснабжения на 2013 год 
размещена на сайте: reu-rf.ru (раскрытие информации).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт металлургической теплотехники цветной 
металлургии и огнеупоров (город Екатеринбург)

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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2013 г. включительно, с календарной разбивкой, тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2013 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники  
цветной металлургии и огнеупоров (город Екатеринбург)

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  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  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 
по  31.12.2013  г.  включительно,  с  календарной  разбивкой,  тарифы  на  услуги  по 
передаче  тепловой  энергии,  оказываемые  открытым  акционерным  обществом 
«Научно-исследовательский  и  проектно-конструкторский  институт 
металлургической  теплотехники  цветной  металлургии  и  огнеупоров»,  г. 
Екатеринбург, в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии Тариф в руб./Гкал

муниципальное образование  «город Екатеринбург»
1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт металлургической 
теплотехники цветной металлургии и огнеупоров» (город 
Екатеринбург)

1.1. передача тепловой энергии, поставляемой открытым 
акционерным обществом «Территориальная  генерирующая 
компания  № 9» (город Пермь)

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.08.2013 г. 241,21
1.1.2. с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г. 241,21

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями 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.

№ п/п Наименование организации

1. 0,0138 0,98 0,0138 0,80 1,17

2. 0,0047 1,09 0,0047 0,88 1,37

3. 0,0453 1,01 0,0453 0,90 9,76

4. 0,0157 0,99 0,0157 0,86 1,00

5. 0,0050 0,98 0,0050 0,83 1,00

6. 0,0139 1,01 0,0139 0,89 0,00

7. 0,0593 1,02 0,0593 0,90 1,00

8. 0,0221 1,01 0,0221 0,89 1,00

9. 0,0050 1,18 0,0050 0,98 1,00

10. 0,0323 1,01 0,0323 0,90 1,00

11. 0,0124 0,94 0,0124 0,80 1,00

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций 
Свердловской области за 2012 год

Фактические значения показателей надежности и 
качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии территориальных сетевых 
организаций Свердловской области за 2012 год, 
рассчитанные в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минэнерго 
России от 29.06.2010 г. № 296

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по 
передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций 

Свердловской области за 2012 год, рассчитанные в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.06.2010 г. № 296 (в 

редакции  приказа Минэнерго России от 28.09.2012 г. N 465)

уровень надежности 
реализуемых товаров 

(услуг)
уровень качества 

оказываемых услуг
уровень надежности 

реализуемых товаров 
(услуг)

уровень качества 
обслуживания 

потребителей услуг
уровень качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения к сети

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургская электросетевая 
компания", г.Екатеринбург
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
г. Екатеринбург
Муниципальное предприятие «Городские 
электрические сети», г. Верхняя Салда
Открытое акционерное общество 
"Региональная сетевая компания", 
г.Екатеринбург
Муниципальное унитарное предприятие 
Качканарского городского округа "Городские 
энергосистемы", г.Качканар
Закрытое акционерное общество 
"Тагилэнергосети", г.Нижний Тагил
Муниципальное унитарное предприятие 
"Городские электрические сети" 
Новоуральского городского округа, 
г.Новоуральск
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" структурное 
подразделение Экспериментально-
производственный комбинат УрФУ, 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью «Горэнерго»,  г. Тавда
Закрытое акционерное общество 
"Горэлектросеть", г.Первоуральск

12. 0,0220 1,01 0,0220 0,90 1,00

13. 0,0035 1,01 0,0035 0,90 1,00

14. 0,0231 1,01 0,0231 0,90 1,00

15. 0,0392 0,94 0,0392 0,81 0,00

16. 0,0045 1,01 0,0045 0,90 0,00

17. 0,0802 1,01 0,0802 0,90 0,80

18. 0,0000 0,91 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

19. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

20. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

21. 0,0244 1,01 0,0244 0,90 0,00

22. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

23. 0,0185 1,01 0,0185 0,90 0,00

24. 0,0048 0,85 0,0048 0,83 0,00

25. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

26. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

27. 0,0116 0,97 0,0116 0,84 0,40

28. 0,0488 0,95 0,0488 0,84 0,00

29. 0,0000 0,99 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

30. 0,0599 1,02 0,0599 0,93 1,30

Закрытое акционерное общество 
"Алапаевская электросетевая компания", 
г.Алапаевск
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергошаля", п.Шаля
Общество с ограниченной 
ответственностью "Объединенная 
электросетевая компания", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральские электрические сети", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвразЭнергоТранс", 
г.Новокузнецк
Муниципальное унитарное предприятие 
«АрамильЭнерго», г. Арамиль
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Сетевая компания 
«Текра», 
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭЦ", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество "Завод 
модульных конструкций "Магнум", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-
металлургический завод", г.Ревда
Закрытое акционерное общество "Русский 
хром 1915", г.Первоуральск
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Птицефабрика 
"Свердловская", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Кольцово", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Каменск-
Уральский металлургический завод", 
г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г.Екатеринбург", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод им.А.К.Серова", 
г.Серов
Открытое акционерное общество 
"Полевской криолитовый завод", 
г.Полевской
Свердловская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»,            
         г. Екатеринбург

31. 0,3036 1,02 0,3036 0,90 0,82

32. 0,0000 0,87 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

33. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

34. 0,5873 0,99 0,5873 0,90 0,00

35. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

36. 0,0000 1,02 0,0000 0,91 0,00

37. 0,0078 1,01 0,0078 0,90 0,08

38. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,04

39. 0,0624 0,95 0,0624 0,83 0,00

40. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

41. 0,0000 0,96 0,0000 0,86 0,82

42. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

43. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

44. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

45. 0,1448 1,01 0,1448 отчетные данные организацией не представлены

46. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

47. 0,0843 1,01 0,0843 0,90 0,00

48. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

Открытое акционерное общество 
"Северский трубный завод", г. Полевской
Открытое акционерное общество 
"Севуралбокситруда", г.Североуральск
Открытое акционерное общество 
"Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания" филиал "Уральский 
алюминиевый завод", г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Синарский трубный завод", г.Каменск-
Уральский
Открытое акционерное общество 
"Среднеуральский медеплавильный завод", 
г.Ревда
Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоуправление", г. 
Асбест
Открытое акционерное общество 
"Уралэлектромедь", г.Верхняя Пышма
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Комбинат 
"Электрохимприбор", г.Лесной
Открытое акционерное общество "Завод 
бурового и металлургического 
оборудования", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт 
металлургической теплотехники" ОАО 
"ВНИИМТ", г.Екатеринбург
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Уральский 
электромеханический завод", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", 
г.Первоуральск
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Кедр", 
п.Свободный
ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания" Филиал "Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании", г.Краснотурьинск
Открытое акционерное общество 
"Первоуральский динасовый завод", 
г.Первоуральск
Открытое акционерное общество 
"Малышевское рудоуправление", 
п.Малышева
Открытое акционерное общество 
"Кировградский завод твёрдых сплавов", 
г.Кировград

12. 0,0220 1,01 0,0220 0,90 1,00

13. 0,0035 1,01 0,0035 0,90 1,00

14. 0,0231 1,01 0,0231 0,90 1,00

15. 0,0392 0,94 0,0392 0,81 0,00

16. 0,0045 1,01 0,0045 0,90 0,00

17. 0,0802 1,01 0,0802 0,90 0,80

18. 0,0000 0,91 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

19. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

20. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

21. 0,0244 1,01 0,0244 0,90 0,00

22. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

23. 0,0185 1,01 0,0185 0,90 0,00

24. 0,0048 0,85 0,0048 0,83 0,00

25. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

26. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

27. 0,0116 0,97 0,0116 0,84 0,40

28. 0,0488 0,95 0,0488 0,84 0,00

29. 0,0000 0,99 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

30. 0,0599 1,02 0,0599 0,93 1,30

Закрытое акционерное общество 
"Алапаевская электросетевая компания", 
г.Алапаевск
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергошаля", п.Шаля
Общество с ограниченной 
ответственностью "Объединенная 
электросетевая компания", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральские электрические сети", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвразЭнергоТранс", 
г.Новокузнецк
Муниципальное унитарное предприятие 
«АрамильЭнерго», г. Арамиль
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Сетевая компания 
«Текра», 
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭЦ", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество "Завод 
модульных конструкций "Магнум", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-
металлургический завод", г.Ревда
Закрытое акционерное общество "Русский 
хром 1915", г.Первоуральск
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Птицефабрика 
"Свердловская", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Кольцово", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Каменск-
Уральский металлургический завод", 
г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г.Екатеринбург", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод им.А.К.Серова", 
г.Серов
Открытое акционерное общество 
"Полевской криолитовый завод", 
г.Полевской
Свердловская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»,            
         г. Екатеринбург

49. 0,0000 1,02 0,0000 0,91 0,00

50. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,06

51. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

52. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

53. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

54. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

55. 2,2000 0,97 2,2000 0,84 0,00

56. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

57. 0,5972 1,01 0,5972 0,90 0,00

58. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

59. 0,4843 0,96 0,4843 отчетные данные организацией не представлены

60. 0,7328 1,02 0,7328 отчетные данные организацией не представлены

61. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

62. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

63. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

64. 0,0033 0,94 0,0033 0,87 0,82

65. 0,0125 0,99 0,0125 0,87 0,80

66. 1,0965 1,01 1,0965 отчетные данные организацией не представлены

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбурггаз", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральский турбинный завод", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Форманта-энерго", 
г.Качканар
Открытое акционерное общество 
«Сухоложскцемент», город Сухой Лог
Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром энерго", 
г.Москва
Закрытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод 
им.В.В.Воровского", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Уралсибэнерго", 
г.Первоуральск
Открытое акционерное общество 
"Уральское производственное предприятие 
"Вектор", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Ревдинский кирпичный завод", г.Ревда
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сетевая компания 
Завода радиоаппаратуры", г.Екатеринбург
Муниципальное унитарное предприятие 
"Энергосети", г.Лесной
Открытое акционерное общество 
"Оборонэнерго", г. Москва
Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоимпульс", 
г.Нижний Тагил
Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Новая территория", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Валенторский медный 
карьер", г.Карпинск
Муниципальное унитарное предприятие 
"Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства" городского 
округа Рефтинский, п.Рефтинский
Общество с ограниченной 
ответственностью "Промэнергосеть", 
г.Новоуральск

обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский инсти-
тут металлургической теплотехники цветной металлургии и огнеупоров»,                         
г. Екатеринбург, в следующих размерах:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале работ по подготовке обоснования инвестиций  

в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва - Казань - Екатеринбург»

Правительство Свердловской области является куратором проекта ОАО 
«Скоростные магистрали» по подготовке обоснования инвестиций в строи-
тельство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань 
- Екатеринбург». 

На официальном интернет-сайте «Скоростные магистрали»: http://www.
hsrail.ru/  (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34, блок 1, эт. 16) с 1 
июня 2013 г. будут доступны информационные материалы, проект Техническо-
го задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и опросный лист, разработанные с целью изучения мнения общественности 
относительно строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва - Казань - Екатеринбург». Замечания и предложения будут прини-
маться ОАО «Скоростные магистрали» в письменном виде в течение 30 дней 
от даты публикации уведомления по адресу компании.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 243-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2010 № 286-УГ «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской 
области, государственных гражданских служащих 

Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»

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 12.04.2010 № 286-

УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государ-
ственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» («Областная газета», 
2010, 17 апреля, № 125–126) следующее изменение:

в преамбуле слова «частью 5» заменить словами «частью 6».
2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государствен-
ных органов Свердловской области и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2010 № 286-УГ «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 7 слова «департамента государственной службы, кадров и 
наград» заменить словами «Департамента кадровой политики»;

2) в пункте 4 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 14 
рабочих дней»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской об-

ласти — сведений, представленных Губернатором Свердловской области, 
Вице-губернатором Свердловской области, Председателем Правительства 
Свердловской области, другими членами Правительства Свердловской области 
и государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате 
Правительства Свердловской области;»;

4) в пункте 6 слова «Департамент государственной службы, кадров и на-
град» заменить словами «Департамент кадровой политики».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 247-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых руководителями государственных 
учреждений Свердловской области, на официальных 

сайтах государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений для опубликования средствам 

массовой информации

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляемых руководителями 
государственных учреждений Свердловской области, на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области и предоставления этих све-
дений для опубликования средствам массовой информации (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 23.05.2013 № 247-УГ  
«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
руководителями государственных 
учреждений Свердловской области,  
на официальных сайтах государственных 
органов Свердловской области  
и предоставления этих сведений  
для опубликования средствам массовой 
информации»

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых руководителями 
государственных учреждений Свердловской области,  

на официальных сайтах государственных органов Свердловской 
области и предоставления этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации
1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых руководителями государственных учреждений Свердловской области 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 
№ 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(«Областная газета», 2013, 23 марта, № 136–139), на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области, осуществляющих от имени 
Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении подве-
домственных государственных учреждений Свердловской области (далее — го-
сударственный орган Свердловской области), и предоставления этих сведений 
для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросами.

2. На официальных сайтах государственных органов Свердловской области 
(далее — официальные сайты) размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руково-
дителю государственного учреждения Свердловской области, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителя государственного 
учреждения Свердловской области, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3. В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о до-
ходах руководителя государственного учреждения Свердловской области, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя государственного учреждения Свердловской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 
государственного учреждения Свердловской области, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, его супруге (супругу), детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на офи-
циальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями государственных учреждений 
Свердловской области.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, обеспечивается подразделениями государственных 
органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров.

6. Подразделения государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте государственного органа Свердловской области.


