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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 428‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема  
и предоставления из областного бюджета  

в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области  

«Дворец игровых видов спорта»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98), постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 25.06.2008 г. № 645‑ПП «О порядке формирования и 
финансового обеспечения государственного задания в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 968) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 
09.03.2010 г. № 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3‑1, ст. 293), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из об‑

ластного бюджета в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления:

1) определить объем субсидий, подлежащих предоставлению 
государственному автономному учреждению Свердловской области 
«Дворец игровых видов спорта»;

2) заключить соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидий с государственным автономным учреждением Свердловской 
области «Дворец игровых видов спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.04.2011 г. № 428‑ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета в 2011 году субсидий государственному 

автономному учреждению Свердловской области  
«Дворец игровых видов спорта»

Порядок 
определения объема и предоставления из областного 

бюджета в 2011 году субсидий государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Дворец игровых видов 

спорта»
1. Настоящий Порядок определяет правила определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году государ‑
ственному автономному учреждению Свердловской области «Дворец 
игровых видов спорта» на финансовое обеспечение выполнения госу‑
дарственного задания.

2. Субсидии предоставляются в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Из областного бюджета государственному автономному учреж‑
дению Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» (да‑
лее — государственное автономное учреждение) предоставляются 
субсидии:

1) на возмещение нормативных затрат на оказание государственным 
автономным учреждением государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государствен‑
ным заданием;

2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением учредителем или приоб‑
ретенного государственным автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), 
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе зе‑
мельные участки.

4. Объем субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
определяется Министерством физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство) в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2008 г. № 645‑ПП «О порядке формирования и финансового 
обеспечения государственного задания в Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 968) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 8‑3, ст. 1078) и от 09.03.2010 г. 
№ 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 3‑1, ст. 293). 

5. Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание 
государственным автономным учреждением государственных услуг (вы‑
полнение работ) физическим и (или) юридическим лицам определяется 
по следующей формуле:

V = SUM (Ni x ki ) + SUM Zi, где
V — планируемый объем субсидий на возмещение нормативных за‑

трат на оказание государственным автономным учреждением государ‑
ственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам в 2011 году;

Ni — нормативные затраты на оказание i‑той государственной 
услуги в 2011 году;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i‑той госу‑
дарственной услуги в 2011 году;

Zi — нормативные затраты на выполнение i‑того вида работ в 2011 
году.

Объем государственных услуг (выполнения работ) устанавливается 
государственным заданием.

6. Объем субсидий на возмещение нормативных затрат на содер‑
жание недвижимого имущества и особо ценного имущества, а также 
на уплату налогов определяется путем суммарной оценки нормативных 
затрат на содержание объектов недвижимого имущества Свердловской 
области, закрепленного за государственным автономным учреждением 
на праве оперативного управления, затрат на содержание объектов 
движимого имущества и расходов на уплату налогов на имущество и 
земельного налога.

7. Порядок определения нормативных затрат на оказание го‑
сударственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества государственного автономного учреждения 
устанавливается Министерством.

8. Субсидии государственному автономному учреждению предостав‑
ляются в соответствии с доведенными Министерством показателями 
бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
установленном порядке.

9. Государственное автономное учреждение обязано использовать 
субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджет‑

ных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

11. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области нецелевого использования бюджетных средств 
(субсидий) субсидии в части нецелевого использования подлежат воз‑
врату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в 
установленный срок Министерство осуществляет изъятие субсидий в 
бесспорном порядке.

12. Государственное автономное учреждение представляет Мини‑
стерству отчетность о выполнении государственного задания в порядке, 
определенном при установлении государственного задания.

13. При фактическом исполнении государственного задания в боль‑
шем объеме, чем это предусмотрено, объем субсидий государственному 
автономному учреждению увеличивается после принятия решения 
Министерством об изменении государственного задания.

14. Предоставление субсидий государственному автономному 
учреждению в течение текущего финансового года осуществляется 
на основании соглашения между Министерством и государственным 
автономным учреждением о порядке и условиях предоставления суб‑
сидий (далее — Соглашение).

К Соглашению прилагается план‑график оказания государственным 
автономным учреждением государственных услуг (выполнения работ) 
в соответствии с государственным заданием.

Соглашение является приложением к государственному заданию.
Субсидии перечисляются государственному автономному учрежде‑

нию на счет, открытый в кредитной организации.
Периодичность перечисления субсидий в течение финансового 

года и объемы бюджетных ассигнований определяются указанным 
Соглашением.

от 19.04.2011 г. № 429‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства 

общего и профессионального образования 
Свердловской области» и от 08.04.2008 г. № 295‑ПП 

«Об утверждении положения о Министерстве общего 
и профессионального образования  

Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 

«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑
ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑
ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 
2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апре‑
ля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 
9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 
2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная 
газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 11 марта 2011 года 
№ 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП и 
от 22.03.2011 г. № 278‑ПП, изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Утвердить с 1 мая 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в количестве 116 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц 1695373 рублей, в том числе:

в количестве 91 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 1379078 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к долж‑
ностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 19906 рублей за 
счет средств областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 285746 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к долж‑
ностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 10643 рубля за 
счет субвенций из федерального бюджета.».

2. Внести изменения в структуру Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 
г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 г. № 596‑ПП и от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 3 
февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 
2011, 11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 
2011, 2 апреля, № 105–106), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) мониторинг исполнения областных целевых программ и иных 

программных документов;»;
2) пункт 8 дополнить подпунктом 13‑1 следующего содержания:
«13‑1) организация взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по развитию сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области;»;

3) пункт 18 дополнить словами «по согласованию с федеральным ор‑
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно‑правовому регулированию в 
сфере образования».

4. Заместителю председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министру общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области Биктуганову Ю.И. направить на согласование в Министер‑
ство образования и науки Российской Федерации структуру Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.04.2011 г. № 429‑ПП
СТРУКТУРА

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области



 


































  












































от 20.04.2011 г. № 432‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1119 

«О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федера‑

ции от 27.12.2010 г. № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату едино‑
временных пособий при всех формах устройства детей, лишенных роди‑
тельского попечения, в семью» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство социальной защиты населения Свердлов‑

ской области (Власов В.А.) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по заключению соглаше‑
ния между Министерством образования и науки Российской Федерации 
и Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
о предоставлении субвенции бюджету Свердловской области на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью и предоставлению в Министерство об‑
разования и науки Российской Федерации списка лиц, которым выплачено 
единовременное пособие, отчета о расходах бюджета Свердловской об‑
ласти, связанных с выплатой единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, источником 
финансового обеспечения которых является субвенция, полученная из 
федерального бюджета.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) заключить соглашение с Министерством образования и науки Рос‑
сийской Федерации о предоставлении субвенции бюджету Свердловской 
области на выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью;

2) представлять ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации списки лиц, которым выплачено единовременное пособие, 
а также отчет о расходах бюджета Свердловской области, связанных с 
выплатой единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью, источником финансового 
обеспечения которых является субвенция, полученная из федерального 
бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 433‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1120  

«О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также 

на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 27.12.2010 г. № 1120 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство социальной защиты населения Свердлов‑

ской области (Власов В. А.) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по заключению соглашения 
с Министерством образования и науки Российской Федерации о предостав‑
лении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на осуществление ежемесячных выплат на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, и предоставлению в Министерство 
образования и науки Российской Федерации отчета о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, связанных с государ‑
ственной поддержкой детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, а также с вознаграждением, причитающимся приемному родителю, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, полу‑
ченная из федерального бюджета.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.):

1) заключить соглашение с Министерством образования и науки Рос‑
сийской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на осуществление ежемесячных выплат на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

2) представлять ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 
и местных бюджетов, связанных с государственной поддержкой детей в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также с вознаграж‑
дением, причитающимся приемному родителю, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального 
бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 20.04.2011 г. № 436‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации 

государственного автономного учреждения 
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государствен‑
ных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 2 статьи 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 

от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 
15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–
215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 
2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О госу‑
дарственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 
ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 
2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 
2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года 
№ 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), и статьей 
1 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения 

ликвидации государственного автономного учреждения Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не‑
дельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 436‑ПП 

«Об утверждении Порядка принятия решения о ликвидации  
и проведения ликвидации государственного автономного  

учреждения Свердловской области»
ПОРЯДОК  

принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
государственного автономного учреждения Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры принятия решения 
о ликвидации и проведения ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области, созданного на базе имущества, находя‑
щегося в собственности Свердловской области, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

2. Ликвидация государственного автономного учреждения Свердловской 
области осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Ликвидация государственного автономного учреждения Свердловской 
области в соответствии с гражданским законодательством влечет пре‑
кращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.

4. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области принимается органом государственной власти 
Свердловской области, принявшим решение о создании такого государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области, в соответствии 
с законодательством Свердловской области.

5. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области, принимаемое Правительством Свердловской обла‑
сти, оформляется постановлением Правительства Свердловской области.

6. Решение о ликвидации государственного автономного учреждения 
Свердловской области должно содержать:

1) полное наименование государственного автономного учреждения 
Свердловской области;

2) наименование органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения Свердловской области;

3) наименование органа государственной власти Свердловской области, 
ответственного за проведение ликвидационных процедур;

4) сроки проведения ликвидационных процедур;
5) источник финансирования расходов, связанных с проведением лик‑

видационных процедур;
6) информацию о составе имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области на момент принятия решения о лик‑
видации.

7. Проект правового акта о ликвидации государственного автономного 
учреждения Свердловской области подготавливается органом государ‑
ственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полно‑
мочия учредителя, в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Прави‑
тельства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, 

(Окончание на 10‑й стр.).


