
4 Пятница, 27 сентября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1142-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Министерства здравоохранения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 
14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 

19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.10.2012 № 1170-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц Министерства здраво-

охранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 
6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 
19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.10.2012 № 1170-ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, 
статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 
статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» («Областная газета», 2012, 30 
октября, № 435–436), дополнив пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Заместитель начальника отдела лицензирования медицинской и 
фармацевтической деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013     № 1146-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень 
государственных работ, выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области в области лесных 

отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 476-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2013 № 113-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Правительства Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 

выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области лесных отношений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 476-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных работ, выполняемых государствен-
ными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений» 
(«Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 
№ 1769-ПП, следующее изменение:

графу 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Организация и ведение лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 

парках, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2013     № 1488-РП
   г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного 

общества «Областная контора пчеловодства»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1487-
ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1. Приватизировать 27 830 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) 
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Област-
ная контора пчеловодства», составляющих 100 процентов уставного капита-
ла открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства», 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
единым лотом по стоимости не ниже определенной независимым оцен-
щиком — 7 613 000 (семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок до 01 октября 2013 года:

1) принять решение об условиях приватизации акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения;

2) передать в ведение государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» акции, 
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Председателю государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» О.С. Ника-
норовой организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, по-
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
без объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций по-
средством публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежит опубликова-
нию в «Областной газете», а также размещению на сайте Министерства 
по управлению государственном имуществом Свердловской области  
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
производимую открытым акционерным обществом 

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», 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 (мощ-
ности)» и от 09.10.2012 г. № 229-э/2 «О предельных минимальных и мак-
симальных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, на 2013 год» и 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, 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), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, производимую открытым акционерным обществом 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город 
Краснотурьинск) в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генери-
рующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более и поставляемую потребителям Свердловской области в следующих 
размерах:

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 городской округ Краснотурьинск 

1.  Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» (город Краснотурьинск) 

1.1.  Тепловая энергия собственной выработки 

1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

564,85 

     

1.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

666,52 

     

1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.1.2.1. одноставочный  

1.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

549,71 

 

625,66 

   

1.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

648,66 

 

738,28 

   

1.2.  Тепловая энергия собственной выработки, поставляемая по сетям муниципального 

унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» 

(город Краснотурьинск) 

1.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.2.1.1. одноставочный  

1.2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

795,63 

     

1.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.2.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

938,84 

     

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 208-ПК «Об утверждении тари-
фов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590–593/ св-1) с из-
менениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии 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».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                  А.Л. Соболев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Управление коммунальным комплексом» 
(город Краснотурьинск)

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), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 
2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Ре-
гиональная 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 тариф на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Управ-
ление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск) (прилагаются).

2. На тариф, утвержденный 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) 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».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                 А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением РЭК  

Свердловской области  

от 18.09.2013 г. № 84-ПК 

 
 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Управление коммунальным комплексом»  

(город Краснотурьинск) 

 
 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования, организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф в 

руб./Гкал/ч в мес. 

Тариф в 

руб./Гкал 

1 2 3 4 

городской округ Краснотурьинск 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Управление 

коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск) 
  

1.1. Передача тепловой энергии, поставляемой открытым 

акционерным обществом «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал «Богословский 

алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» (город Краснотурьинск)  

  

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г.  230,78 

 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2013 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении  тарифов на теплоноситель, 
поставляемый открытым акционерным обществом 

«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город Краснотурьинск)  
на территории городского округа Краснотурьинск 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года 
№ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить открытому акционерному обществу «Сибирско-Ураль-

ская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) 
тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. включительно.

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».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                              А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением РЭК 

Свердловской области от 

18.09.2013 г. № 85-ПК 

 

 

Тарифы на теплоноситель 

 
№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организацией 
 

Вид тарифа Вид теплоносителя 

вода пар 

1 2 3 4 5 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

1. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал 

«Богословский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город 

Краснотурьинск) 

одноставочный, руб./куб. м 

8,40 10,98 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

2. 

Открытое акционерное общество 

«Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» Филиал 

«Богословский алюминиевый 

завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (город 

Краснотурьинск) 

одноставочный, руб./куб. м 

8,40 10,98 

 

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 сентября 2013 года         № 458
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 21.06.2013 № 275 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве финансов  
Свердловской области, замещение которых связано  

с коррупционными рисками»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 3.1 статьи 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» и в связи с внесением изменений в штатное расписание Министерства 
финансов Свердловской области  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 
21.06.2013 № 275 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 
(«Областная газета», 2013, 27 июня, № 284-285), следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Установить, что граждане, замещавшие должности государствен-

ной гражданской службы Свердловской области, включенные в Перечень, в 
течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение  месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Свердловской области, с согласия соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов;

2) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 
1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
государственной гражданской службы Свердловской области с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.»

2. Внести изменения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 № 275 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками» («Областная газета», 
2013, 27 июня, № 284-285), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 28.01.2013 № 24 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»» 
(«Областная газета», 2013, 2 февраля, № 49-50).

4. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
ознакомить под роспись заинтересованных государственных гражданских 
служащих Свердловской области с настоящим приказом.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 20.09.2013 № 458

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской  

области в Министерстве финансов Свердловской области,  
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Первый Заместитель Министра финансов Свердловской области.
2. Заместитель Министра финансов Свердловской области.
3. Советник Министра финансов Свердловской области.
4. В отделе бухгалтерского учета и отчетности:
начальник отдела - главный бухгалтер;
заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера;
главный специалист, в должностные обязанности которого входит осущест-

вление кассовых операций и с которым заключен договор о полной материаль-
ной ответственности, либо в должностные обязанности которого входит участие 
в работе Единой комиссии Министерства финансов Свердловской области по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

5. В секторе секретного делопроизводства и мобилизационной работы:
заведующий сектором. 
6. В бюджетном управлении:
начальник управления.
6.1. В бюджетном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
6.2. В сводном отделе: 
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
6.3. В отделе долгосрочного планирования расходов областного бюджета 

и методологии:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
7. В отделе территориальных бюджетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
8. В отделе государственной гражданской службы и кадров:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
9. В отделе правового обеспечения:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист.
10. В организационном отделе:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
11. В секторе размещения заказов:
заведующий сектором;
главный специалист;
специалист 1 категории. 
12. В управлении доходов областного бюджета:
начальник управления. 
12.1. В отделе прогнозирования доходов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
12.2. В отделе администрирования доходов:
начальник отдела.
13. В отделе финансового анализа и мобилизации доходов бюджета:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
14. В отделе финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-

коммунального комплекса и СМИ:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
15. В отделе финансирования сельского хозяйства и природоохранных 

мероприятий:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
16. В отделе финансирования капитальных вложений  в жилищно-комму-

нальной сфере:  
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17. В управлении финансирования социальной сферы:
начальник управления. 
17.1. В отделе финансирования социального обеспечения и программ со-

циальной защиты:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17.2. В отделе финансирования здравоохранения и физической культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
17.3. В отделе финансирования образования и культуры:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
18. В отделе финансирования государственного управления и мероприятий 

общественной безопасности:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
19. В управлении областного казначейства:
начальник управления. 
19.1. В отделе обслуживания лицевых счетов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела. 
19.2. В отделе учета бюджетных обязательств:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела; 
главный специалист;
ведущий специалист.
20. В отделе автоматизации бюджетного процесса:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
ведущий специалист, в должностные обязанности которого входит учет 

движения вычислительной техники, запасных частей и материалов к вычис-
лительной технике и с которым заключен договор о полной материальной 
ответственности. 

21. В отделе контроля в сфере размещения заказов:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22. В управлении финансового контроля:
начальник управления;
заместитель начальника управления. 
22.1. В отделе контрольно-ревизионной работы по Свердловской области:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории. 
22.2. В отделе методологии и организации контрольно-ревизионной работы:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.3. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Первоуральске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.4. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Каменске-Уральском:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.5. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Артемовском:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.6. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Ирбите:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.7. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Краснотурьинске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.8. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Нижний Тагил:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.9. В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Невьянске:
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный специалист;
ведущий специалист. 
22.10.  В межрайонном отделе контрольно-ревизионной работы в городе 

Кушве:
начальник отдела;
главный специалист;
ведущий специалист.


