документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 653‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования распоряжения имуществом,
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение
согласия собственника имущества государственного унитарного предприятия на
совершение сделок, осуществления заимствований государственными унитарными
предприятиями Свердловской области, а также участия государственных
унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и некоммерческих
организациях, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП
В целях совершенствования законодательства Свердловской области Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, принадлежащим государ‑
ственным унитарным предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях,
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника
имущества государственного унитарного предприятия на совершение сделок, осуществления
заимствований государственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и
некоммерческих организациях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП «Об утверждении Порядка согласования распоряжения иму‑
ществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской области, и
совершения ими сделок в случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии
с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено
получение согласия собственника имущества государственного унитарного предприятия на со‑
вершение сделок, осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями
Свердловской области, а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 5‑1, ст. 617) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8 сентября,
№ 322–323), следующие изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Под обременением имущества понимается наличие прав третьих лиц, установленных
законодательством Российской Федерации, договором или актом собственника дополнительно
к праву собственности на имущество, обладающих свойством следования за объектом права
собственности и подлежащих защите независимо от смены собственника (аренда, залог, ссуда
и другое).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для согласования вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, государственное
унитарное предприятие Свердловской области представляет в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области:
1) заявление;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о при‑
нятии;
3) технико‑экономическое обоснование;
4) заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в
ведении которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области;
5) реестр кредитов (заимствований), займов и поручительств государственного унитарного
предприятия Свердловской области, действующих на текущую дату, в соответствии с формой
№ 1 (приложение № 1);
6) документы, указанные в пунктах 6–14 настоящего Порядка.
Предусмотренный частью первой настоящего пункта пакет документов представляется госу‑
дарственным унитарным предприятием Свердловской области в одном экземпляре на бумажном
и электронном носителях.
Для согласования вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в целях участия в
торгах, включая открытый аукцион в электронной форме, на право заключения государственного
контракта государственное унитарное предприятие Свердловской области не позднее трех рабочих
дней с момента размещения на портале уполномоченного органа информации о проведении торгов
представляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
пакет документов, предусмотренный подпунктами 1–5 части первой настоящего пункта.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Технико‑экономическое обоснование подготавливается государственным унитарным пред‑
приятием Свердловской области и должно содержать обоснование:
1) расчета стоимости имущества, вовлекаемого в сделку, и размера доходов государственного
унитарного предприятия Свердловской области, получаемых от совершения данной сделки;
2) положительного экономического эффекта, выражающегося в предполагаемом извлечении

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2011 года
г. Екатеринбург

№ 12/54

О внесении изменений в состав Рабочей
группы Избирательной комиссии
Свердловской области по установлению
результатов учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных
в Законодательном Собрании
Свердловской области
Рассмотрев обращение Администрации Губер‑
натора Свердловской области с предложением
внести изменения в состав Рабочей группы Из‑
бирательной комиссии Свердловской области по
установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календар‑
ного месяца на освещение деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, утвержденный

прибыли или снижении затрат государственного унитарного предприятия Свердловской области,
решении социальных проблем, социально‑экономические последствия;
3) возможности возврата займа (кредита) без обращения взыскания на заложенное имущество
(при выбытии имущества);
4) возможности дальнейшего беспрепятственного осуществления государственным унитарным
предприятием Свердловской области уставной деятельности.»;
4) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. В целях получения заключения исполнительного органа государственной власти
Свердловской области, в ведении которого находится государственное унитарное предприятие
Свердловской области, последним представляются в соответствующий исполнительный орган
государственной власти Свердловской области документы, указанные в подпунктах 1–3, 5 и 6
части первой пункта 3 настоящего Порядка.
Заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в ведении
которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области, должно
содержать:
1) подтверждение достоверности представленного государственным унитарным предприятием
Свердловской области технико‑экономического обоснования;
2) анализ финансово‑хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия
Свердловской области, взаимосвязь согласуемой сделки с утвержденной программой деятель‑
ности государственного унитарного предприятия Свердловской области;
3) оценку изменения показателей финансово‑хозяйственной деятельности в случае согласова‑
ния распоряжения соответствующим государственным имуществом Свердловской области;
4) гарантии сохранности имеющегося в распоряжении государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области государственного имущества Свердловской области;
5) оценку того, что распоряжение государственным имуществом Свердловской области не
лишит государственное унитарное предприятие Свердловской области возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом;
6) оценку возможности согласования сделки, в совершении которой имеется заинтересован‑
ность руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области.
Заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, в ведении
которого находится государственное унитарное предприятие Свердловской области, должно быть
подготовлено в пятидневный срок с момента регистрации документов, указанных в части первой
настоящего пункта, и подписано руководителем данного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области.»;
5) пункт 6 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости (при условии отчуждения объекта недвижимости);
4) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в соот‑
ветствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
6) в подпункте 2 пункта 7 слова «прошедший календарный год» заменить словами «последний
отчетный период»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) информация о наличии (отсутствии) спора в отношении предмета сделки.»;
8) подпункт 2 пункта 8 после слова «сделки» дополнить словами «, включая порядок возврата
основного долга и процентов по кредиту»;
9) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в со‑
ответствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
10) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка из налогового органа об отсутствии у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выступающих стороной по сделке, задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне‑
бюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов, — для юридического лица.»;
11) пункт 12 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен
объект недвижимости (при условии отчуждения объекта недвижимости);
4) реестр обременений в отношении предмета сделки, действующих на текущую дату, в соот‑
ветствии с формой № 2 (приложение № 2).»;
12) пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сравнительный анализ условий приобретения (рынка аналогичных товаров) предмета
сделки (не менее трех).»;
13) в абзаце 1 пункта 22 слова «передачи его в аренду, в залог,» исключить, слово «распоря‑
жении» заменить словом «отчуждении».
14) дополнить пунктом 22‑1 следующего содержания:
«22‑1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти, к компетенции кото‑
рого отнесено принятие соответствующего решения, отказывает государственному предприятию
Свердловской области в согласовании передачи в аренду, в залог принадлежащего ему недвижи‑
мого имущества, в случаях, когда:
1) отчуждение недвижимого имущества запрещено либо его оборот ограничен законодатель‑
ством Российской Федерации (имущество, изъятое из гражданского оборота и ограниченное в
гражданском обороте);
2) имеется решение о преобразовании государственного предприятия Свердловской области
в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в государственной
собственности;
3) распоряжение имущества повлечет нарушение технологического цикла государственного
предприятия Свердловской области;
4) распоряжение имущества повлечет для государственного предприятия Свердловской об‑
ласти невозможность выполнять предусмотренную уставом деятельность;
5) распоряжение имущества повлечет неблагоприятные социально‑экономические последствия,
а именно: рост числа безработных или банкротство государственного предприятия Свердловской
области;
6) цена сделки ниже рыночной стоимости имущества.»;
15) подпункт 2 пункта 30 признать утратившим силу;

постановлением Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области от 11 ноября 2010 года № 32/168,
с изменениями, внесенными постановлениями
Избирательной комиссии Свердловской области
от 20.01.2011 года № 2/8 и от 17.03.2011 года №
5/21, руководствуясь пунктом 3 статьи 5 Закона
Свердловской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законо‑
дательном Собрании Свердловской области, при
освещении их деятельности региональными телека‑
налом и радиоканалом», Избирательная комиссия
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава Рабочей группы Избира‑
тельной комиссии Свердловской области по уста‑
новлению результатов учета объема эфирного вре‑
мени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, Дубичева Вадима
Рудольфовича.
2. Включить в состав Рабочей группы Изби‑
рательной комиссии Свердловской области по
установлению результатов учета объема эфирного
времени, затраченного в течение одного календар‑
ного месяца на освещение деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, Ананьева Илью
Львовича, заместителя руководителя Администра‑
ции Губернатора Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в
«Областной газете», «Собрании Законодатель‑
ства Свердловской области» и Информационном
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии
Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2011 года
на соискание премий Губернатора
Свердловской области
в сфере информационных технологий
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
6 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий»
с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 05.07.2010 г. № 616-УГ, Комиссия по присуждению
премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание
премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий.
Премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий присуждаются на конкурсной основе учёным, руководителям и специалистам, работающим в организациях Свердловской области:
за результаты научных исследований в сфере информационных
технологий, обеспечивших решение важнейших задач обороноспособности страны, развития экономики, социальной сферы;
за результаты в разработке и практическом применении (внедрении) новых информационных технологий, обеспечивающих рост производительности труда, улучшение условий и технической оснащённости труда в целях реализации Стратегии социально-экономического
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4. Направить настоящее постановление ор‑
ганам государственной власти Свердловской
области, органам местного самоуправления,
территориальным избирательным комиссиям,
Свердловскому региональному отделению
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Свердловскому областному отделе‑
нию политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», Свердловскому
региональному отделению политической партии
«Либерально–демократическая партия России»,
региональному отделению Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской обла‑
сти, Общественной палате Свердловской области,
Управлению Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Свердловской об‑
ласти, Уполномоченному по правам человека
Свердловской области, региональному государ‑
ственному телеканалу «Областное телевидение»
и региональному радиоканалу «Радио СИ», иным
средствам массовой информации, разместить на
официальном сайте Комиссии в сети Интернет
www.ikso.org.
5. Контроль за исполнением настоящего поста‑
новления возложить на председателя Комиссии
Мостовщикова В.Д.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков.

развития Свердловской области на период до 2020 года;
за результаты, достигнутые организациями Свердловской области, в разработке и реализации стратегий по расширению рынка сбыта продукции и услуг в сфере информационных технологий за счёт их
продвижения в регионах России и за рубежом.
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области
в 2011 году конкурс объявляется по 3 утверждённым номинациям:
1)за выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере
информационных технологий;
2)за лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедрённый в организациях Свердловской области;
3)за продвижение новых продуктов в сфере информационных технологий, разработанных организациями Свердловской области.
Всего в 2011 году присуждается 3 премии Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий в размере 300
тысяч рублей каждая (сумма премии не подлежит налогообложению).
Срок представления работ и проектов на конкурс – до 1 августа
2011 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях
по оформлению работ и проектов размещена на официальном сайте Министерства промышленности и науки Свердловской области –
http://mpr.midural.ru.
Телефон для справок – (343) 375-95-42, 362-18-54.

Четверг, 2 июня 2011 г.

16) в части третьей пункта 31 слова «почтовым извещением» заменить словами «в письменной
форме»;
17) пункт 33 дополнить частью третьей следующего содержания:
«После принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти реше‑
ния о даче согласия государственное унитарное предприятие Свердловской области обязано в
трехдневный срок разместить на своем официальном сайте информацию о намерении совершить
сделку по распоряжению недвижимым имуществом, направить указанную информацию в тот же
срок в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области для ее
размещения на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, а также разместить указанную информацию в общедоступном печатном издании.»;
18) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Государственное унитарное предприятие Свердловской области не позднее 7 рабочих
дней со дня совершения сделки, на которое получено согласие в соответствии с настоящим
Порядком, направляет в Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области отчет о совершении сделки с приложением копий документов, подтверждающих
совершение сделки.»;
19) дополнить приложениями № 1 и 2 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области Недельского В.О.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.


К постановлению
Правительства
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Приложение № 1

к Порядку согласования
распоряжения имуществом,


принадлежащим 
государственным унитарным предприятиям

Свердловской области,
и совершения ими сделок в случаях,


когда федеральным
законодательством или в соответствии




с ним уставами государственных
унитарных предприятий


Свердловской области
предусмотрено получение согласия


собственника имущества
государственного унитарного


предприятия на совершение
сделок, осуществления


заимствований государственными
унитарными


предприятиями Свердловской
области, а также участия


государственных
унитарных предприятий Свердловской


области в коммерческих
и некоммерческих организациях,


утвержденному постановлением
Правительства


Свердловской области
от 26.05.2009 г. № 597‑ПП
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Приложение № 2


к Порядку согласования
распоряжения имуществом,


принадлежащим государственным
унитарным предприятиям



Свердловской области,
и совершения ими сделок в случаях,


когда федеральным
законодательством или в соответствии


с ним уставами государственных
унитарных предприятий


Свердловской области
предусмотрено получение согласия


собственника имущества
государственного унитарного


предприятия на совершение
сделок, осуществления



заимствований государственными
унитарными



предприятиями Свердловской
области, а также участия

государственных 
унитарных
предприятий Свердловской


области в коммерческих
и некоммерческих организациях,


утвержденному постановлением
Правительства

Свердловской области
от 26.05.2009 г. № 597‑ПП
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1 июня 2011 года в Екатеринбургском государственном цирке состоялась церемония награждения дипломантов и лауреатов VII областного
конкурса «Камертон»
В номинации «Спектакли» призами и дипломами награждены:
- среди любительских коллективов
Театральный коллектив «Кураж» (рук. Майстренко
И.Г.) (г. Североуральск)
Театральное объединение «Пластилин-Колибри»
(рук. Корелина Н.Ю.) (г. Новоуральск)
Театр «Зеркало» (рук. Васильева М.В.) (г. Екатеринбург)
Студенческая студия «Пигмалион» (рук. Мутли А.Г.)
(г. Камышлов)
Лауреатами конкурса в номинации «Спектакли» стали
- среди профессиональных коллективов
Театр драмы им.А.П.Чехова (г.Серов)
- среди любительских коллективов
Театральная мастерская гимназии № 205 (рук.
Крайзель Е.З.) (г. Екатеринбург)
В номинации «Радио- и телевизионные передачи и публикации в периодической печати» призом и дипломом награждены:
- среди профессиональных участников
Узких Александра Сергеевна (г. Лесной)
Никонова Светлана Александровна (г. Алапаевск)
Телекомпания «Студия-Тавда-Фильм» (рук. Киликаев П.А.)
Редакция газеты «Вечерний Первоуральск» (дир.
Березнякова Н.Д.)
- среди участников-любителей
Полежаева Алла Сергеевна (г. Полевской)
Жаворонкова Галина Леонидовна (г. Ирбит)
Лауреатами конкурса в номинации «Радио- и
телевизионные передачи и публикации в периодической печати» стали:
- среди профессиональных участников
Ниценкова Анна Владимировна (г. Лесной)
Редакция газеты «Карпинский рабочий» (гл. ред.
Брулева О.И.)
- среди участников-любителей
Михайлова Валерия (г. Екатеринбург)
Панфилова Валерия (г. Полевской)
В номинации «Культурные проекты» призами и
дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Вяткина Екатерина Михайловна (г. Реж)
Кашина Наталья Александровна и Турыгина Светлана Вячеславовна (г. Камышлов)
Костомаха Галина Константиновна (г. Первоуральск)
- среди участников-любителей
Семейный фольклорный клуб «Перезвон» (рук.
Паркулаб В.Н.) (г. Екатеринбург)
Бражкина Ольга, Селюкова Дарья и Савельева
Елена (г.Камышлов)
Лауреатами конкурса в номинации «Культурные проекты» стали
- среди профессиональных участников
Рыжкова Викторина Юрьевна (д. Нижний Катарач,
Талицкий городской округ)
- среди участников-любителей
Реутова Вера Васильевна (с. Арамашево, муниципальное образование Алапаевское)
В номинации «Литературные произведения»
призами и дипломами награждены:
- среди участников-любителей











Коновалова Татьяна Ивановна и Хазова Людмила
Анатольевна (г. Кушва)
Бурякова Юлия Игоревна (пос. Сосновка, городской округ Карпинск)
Лауреатами конкурса в номинации «Литературные произведения» стали
- среди участников-любителей
Мехоношина Ольга Васильевна (г. Нижний Тагил)
Шведская Вера Александровна (г. Карпинск)
В номинации «Кино- и видеофильмы» призами
и дипломами награждены:
- среди участников-любителей
Егоров Александр Юрьевич (г. Екатеринбург)
Реутова Вера Васильевна и Петрова Валерия (с.
Арамашево, муниципальное образование Алапаевское)
Лауреатом конкурса в номинации «Кино- и видеофильмы» стал:
- среди участников-любителей
Коллектив юных мультипликаторов «Мастерская
анимации» (рук. Р.Т. Косарева) (г. Екатеринбург)
В номинации «Произведения изобразительного искусства» призами и дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Важенина Надежда Владимировна (г. Серов)
Ворончихина Харшидэ Абдуловна (пос. Баранчинский)
Заплатин Василий Алексеевич (п. Пелым)
- среди участников-любителей
Есин Егор (г. Екатеринбург)
Коллектив учащихся Лицея № 109 (г. Екатеринбург)
Коллектив учащихся Детской школы искусств № 5
(г. Екатеринбург)
Лауреатом конкурса в номинации «Произведения изобразительного искусства» стали
- среди профессиональных участников
Казарина Марина Анатольевна (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Детская школа искусств (пос. Калья, городской
округ Североуральск)
В номинации «Социальная реклама» призами
и дипломами среди участников-любителей награждены:
Школа тележурналистики при центре «Гармония»
(рук. Парыгин А.А.) (г. Тавда)
Зырянкина Мария и Чернышова Ирина (г. Екатеринбург)
В номинации «Музыкальные произведения»
призами и дипломами награждены:
- среди профессиональных участников
Антропов Андрей и Черепанов Иван (г. Екатеринбург)
Малясова Надежда Борисовна (г.Кушва)
Салчинский Владимир Иванович и Рыбникова Анна
Петровна (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Хохрякова Марина Александровна (г. Камышлов)
Ракитин Николай Петрович (г. Березовский)
Ансамбль авторской песни семьи Кондратьевых
(пос. Озерный, Режевской городской округ)
Лауреатами конкурса в номинации «Музыкальные произведения» стали
- среди профессиональных участников
Зуев Вячеслав Юрьевич (г. Екатеринбург)
- среди участников-любителей
Швецова Елена Павловна (г. Екатеринбург)
Поздравляем лауреатов и дипломантов конкурса!

