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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.09.2011 г. № 1271‑ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятиях» и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
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 газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сен‑
тября 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 («Об‑
ластная 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 («Об‑
ластная 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 («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня № 230–231), в целях 
реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), Программы управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 639‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 11 июня, № 206) и от 09.06.2011 г. № 714‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государствен‑

ное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнер‑
го» (Жабин О.О.), расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 21.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» Жабину О.О.:

1) в срок до 1 ноября 2011 года организовать проведение инвен‑
таризации имущества и обязательств государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

2) в срок до 20 ноября 2011 года обеспечить государственную ре‑
гистрацию права собственности Свердловской области и права хозяй‑
ственного ведения на объекты недвижимости, закрепленные на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

3) в срок до 20 ноября 2011 года обеспечить государственную ре‑
гистрацию права собственности Свердловской области на земельные 
участки, находящиеся в пользовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

4) в срок до 1 декабря 2011 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) совместно с Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской об‑
ласти, осуществляющим координацию деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в 
силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» ме‑
роприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования го‑
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
лкоммунэнерго» в открытое акционерное общество, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) в срок до 1 декабря 2011 года организовать аудиторскую про‑
верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»;

2) в срок до 15 декабря 2011 года принять решение об условиях 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» несет персо‑
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде‑
рации.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго»:

1) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенно‑
го в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго».

7. Органам управления открытого акционерного общества, соз‑
данного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», в установленном 
порядке:

1) принять решение о выпуске и утвердить проспект эмиссии акций 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватиза‑
ции государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго», с передачей (размещением) всех акций един‑
ственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федераль‑
ном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) всех акций 
соответствующего открытого акционерного общества единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», с 
указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»;

3) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции перехода к открытому акционерному обществу, созданному 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в соответствии с пере‑
даточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП

Перечень документов, представляемых приватизируемым  
государственным унитарным предприятием Свердловской  
области в Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области 
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 

имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение 
и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного ком‑
плекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания, утвержденным распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению го‑
сударственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания», а также проект договора на вы‑
полнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в случае необ‑
ходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до‑
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Феде‑
рации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

28.09.2011 г. № 1281‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей  

Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑
ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 
года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами 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 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная 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), от 11 
марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), 
от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186) и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве международных и внешнеэко‑

номических связей Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о Министерстве международ‑

ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. 
№ 1046‑п «Об утверждении положений о министерствах Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑4, 
ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1341‑п (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2356), от 09.04.1999 
г. № 435‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2357), от 29.07.1999 г. № 875‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. 
№ 100‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12‑4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), 
от 09.11.2000 г. № 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12‑4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 
г. № 214‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7‑1, ст. 1019), 
от 13.11.2001 г. № 760‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 11, ст. 1254), от 10.06.2002 г. № 391‑ПП («Областная 
газета», 2002, 28 июня, № 130), от 23.07.2002 г. № 966‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2002, № 7‑1, ст. 1090), от 28.10.2002 
г. № 1311‑ПП («Областная газета», 2002, 2 ноября, № 227), от 17.01.2003 
г. № 25‑ПП («Областная газета», 2003, 21 января, № 11), от 06.02.2003 
г. № 56‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156), 
от 26.05.2004 г. № 391‑ПП («Областная газета», 2004, 4 июня, № 137), от 
02.09.2004 г. № 822‑ПП («Областная газета», 2004, 21 сентября, № 252), 
от 20.10.2004 г. № 997‑ПП («Областная газета», 2004, 26 октября, № 288), 
от 15.12.2004 г. № 1124‑ПП («Областная газета», 2004, 25 декабря, 
№ 352–353), от 06.07.2005 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2005, 13 
июля, № 207–208), от 05.12.2005 г. № 1036‑ПП («Областная газета», 2005, 
7 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140‑ПП («Областная газета», 2005, 
30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. № 98‑ПП («Областная газета», 2006, 4 
февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 27.03.2007 г. № 241‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3‑2, ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1487), 
от 17.12.2007 г. № 1282‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169‑ПП («Областная 
газета», 2008, 18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. № 265‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127), от 23.06.2008 
г. № 630‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 958), от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 961), от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑6, 
ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), 
от 15.10.2009 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1575), от 
04.12.2009 г. № 1764‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12‑2, ст. 1955), от 01.02.2010 г. № 126‑ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38–39), от 04.05.2010 г. № 706‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), от 04.05.2010 г. № 714‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) и от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.09.2011 г. № 1281‑ПП 
«Об утверждении Положения о 
Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Сверд‑
ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области (далее — Министерство) является исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
международные и внешнеэкономические связи Свердловской области, 
проведение на территории Свердловской области единой государствен‑
ной внешней политики, а также координацию деятельности в этой сфере 
иных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Министерство является правопреемником Департамента междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Правительства Свердловской 
области.

2. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам ис‑
полнения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между‑
народного права и международными договорами Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской 
области, в том числе настоящим Положением.

4. Министерство взаимодействует по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, с Министерством иностранных дел Российской Федера‑
ции, иными федеральными исполнительными органами государственной 
власти, их территориальными органами на территории Свердловской об‑
ласти, органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, а также с организациями и гражданами по вопросам, входящим 
в его компетенцию.

5. Министерство обладает правами юридического лица и финансиру‑
ется из областного бюджета в пределах утвержденной сметы доходов и 
расходов на его содержание. Министерство имеет расчетный счет в банке, 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации, 
герба Свердловской области со своим наименованием, соответствующие 
штампы и бланки.

6. Местонахождение Министерства: г. Екатеринбург, ул. Горького, 23. 
Почтовый адрес Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
7. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия и функции:
1) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
2) координация деятельности органов государственной власти Сверд‑

ловской области в сфере осуществления международных и внешнеэконо‑
мических связей Свердловской области;

3) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

4) осуществление взаимодействия с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации по вопросам согласования проектов междуна‑
родных договоров Российской Федерации, затрагивающих полномочия 
Свердловской области;

5) осуществление взаимодействия с Законодательным Собранием 
Свердловской области с целью обеспечения согласованности и эффек‑
тивности деятельности органов государственной власти Свердловской 
области по развитию международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

6) содействие субъектам инвестиционной деятельности в установлении 
внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций на 
территорию Свердловской области;

7) участие в организации выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области за 
рубежом;

8) обеспечение реализации мер государственного регулирования внеш‑
неторговой деятельности в рамках компетенции Министерства;

9) осуществление информационного обеспечения международной и 
внешнеэкономической политики Свердловской области в установленном 
порядке;

10) осуществление взаимодействия с федеральными органами испол‑
нительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам координации между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области;

11) согласование предложений о приеме иностранных делегаций в 
Свердловской области;

12) согласование предложений о проведении переговоров о заключении 
соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей до их представления Губернатору Свердлов‑
ской области или Председателю Правительства Свердловской области;

13) подготовка проектов соглашений Свердловской области об осу‑
ществлении международных и внешнеэкономических связей, обеспечение 
процедуры их согласования в федеральных органах исполнительной 
власти и организационно‑техническое обеспечение вступления указанных 
соглашений в силу;

14) согласование проектов соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей и иных 
соглашений, затрагивающих внешнеэкономические интересы Свердлов‑
ской области и подписываемых Губернатором Свердловской области, 
Председателем Правительства Свердловской области, заместителями 
Председателя Правительства Свердловской области, руководителями 
органов государственной власти Свердловской области;

15) информирование Министерства иностранных дел Российской Феде‑
рации об осуществляемых международной деятельности и международных 
связях Свердловской области: официальных поездках, консультациях и 
переговорах, подписанных документах и других договоренностях;

16) заблаговременное уведомление Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о вступлении Свердловской области в переговоры 
о заключении соглашения об осуществлении международных и внешнеэ‑
кономических связей;

17) организационное обеспечение проведения переговоров Губерна‑
тора Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской 
области с представителями органов государственной власти иностран‑
ных государств, субъектов иностранных федеративных государств, 
административно‑территориальных образований иностранных государств, 
органов международных организаций;

18) согласование намерений по осуществлению органами государ‑
ственной власти Свердловской области контактов с представителями 
иностранных дипломатических представительств и консульских учреж‑
дений в Российской Федерации, органов государственной власти ино‑
странных государств, субъектов иностранных федеративных государств, 
административно‑территориальных образований иностранных государств, 
органов международных организаций;

19) согласование решений о командировании государственных граж‑
данских служащих Свердловской области за пределы Российской Феде‑
рации не в составе делегации Свердловской области;

20) организационное обеспечение приемов официальных иностранных 
делегаций в Свердловской области, а также проводимых в ходе приемов 
мероприятий, в которых принимают участие Губернатор Свердловской 
области и Председатель Правительства Свердловской области;

21) согласование предложений органов государственной власти об 
организации визитов делегаций Свердловской области за рубеж до их 
представления Губернатору Свердловской области;

22) организационное обеспечение визитов делегаций Свердловской об‑
ласти за рубеж, в том числе оформление командировочных удостоверений 
для членов делегаций Свердловской области;

23) содействие в организации международных и иностранных торгово‑
промышленных выставок, ярмарок, семинаров и других мероприятий, 
в том числе проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области;

24) разработка проектов нормативных правовых и иных актов по во‑
просам, отнесенным к компетенции Министерства;

25) обеспечение разработки и реализации международных и областных 
программ, анализ проектов, представляемых предприятиями и организа‑
циями, расположенными на территории Свердловской области, в рамках 
этих программ;

26) осуществление мониторинга выполнения органами государственной 
власти Свердловской области порядка координации международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области;

27) участие в поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
в пределах предоставленных Министерству полномочий;

28) оказание визовой поддержки по вопросам временного пребывания 
иностранных граждан для участия в международных мероприятиях, про‑
водимых на территории Свердловской области;

29) проведение анализа статистической информации о внешнеэконо‑
мической деятельности, официально представляемой уполномоченными 
органами;

30) организация в установленном порядке издания журналов и раз‑
личного рода рекламно‑информационных материалов, способствующих 
расширению и укреплению международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

31) обнародование в установленном порядке официальной инфор‑
мации о международных и внешнеэкономических связях Свердловской 
области;

32) осуществление контактов с российскими и зарубежными средствами 
массовой информации по вопросам международной и внешнеэкономиче‑
ской деятельности Свердловской области;

33) обеспечение в пределах компетенции деятельности координацион‑
ных и совещательных органов, образуемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области;

34) материально‑техническое и информационное обеспечение деятель‑
ности Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации и мероприятий, реализуемых в рамках выполнения 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации;

35) обеспечение в пределах своих полномочий выполнения междуна‑
родных договоров Российской Федерации;

36) организационно‑техническое обеспечение деятельности Комиссии 
Правительства Свердловской области по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области;

37) регулярное представление отчетов Губернатору Свердловской 
области и Председателю Правительства Свердловской области об осу‑
ществлении полномочий в сфере координации международных и внеш‑
неэкономических связей Свердловской области;

38) разработка предложений в проект бюджетного послания Губерна‑
тора Свердловской области в рамках компетенции Министерства;

39) осуществление полномочий главного распорядителя средств об‑
ластного бюджета;

40) формирование и размещение заказов и заключение государствен‑
ных контрактов и иных гражданско‑правовых договоров на поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также 
для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности в 
соответствии с решениями Правительства Свердловской области, в по‑
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

41) организация профессиональной подготовки государственных 
гражданских служащих Министерства, их переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки;

42) организация и обеспечение в пределах компетенции Министерства 
мобилизационной подготовки и мобилизации государственных граждан‑
ских служащих Министерства;

43) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области;

44) участие в разработке мобилизационного плана экономики Сверд‑
ловской области;

45) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

46) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу 
Министерства на работу в условиях военного времени;

47) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства, в том числе при приеме 
иностранных делегаций в Свердловской области;

48) проведение работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве;

49) комплектование, хранение, учет и использование архивных доку‑
ментов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

50) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление заявителям ответов в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации;

51) иные полномочия и функции, предусмотренные федеральными 
законами, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

8. Министерству для осуществления возложенных на него полномочий 
и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, норматив‑
ных правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и других нормативных документов по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства;

2) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области информацию, необходимую 
для осуществления своих полномочий.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства
9. За Министерством закрепляется в установленном порядке на праве 

оперативного управления движимое и недвижимое имущество, являю‑
щееся собственностью Свердловской области. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет права владения и пользования в 
пределах, установленных гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

10. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о закреплении за Министерством, возникает у Министер‑
ства с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

11. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Министерства
12. Положение, структура и штатная численность Министерства утверж‑

даются постановлениями Правительства Свердловской области.
13. В составе Министерства могут создаваться управления и отделы. 

Порядок прохождения службы и правовой статус государственных граж‑
данских служащих Министерства устанавливаются соответствующими 
федеральными и областными законами.

14. Министерство возглавляет Министр международных и внешнеэко‑
номических связей Свердловской области (далее — Министр), который 
назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

15. Министр имеет заместителя, назначаемого на должность и осво‑
бождаемого от должности Губернатором Свердловской области по пред‑
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

16. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) определяет обязанности заместителя Министра;
3) представляет Правительство Свердловской области на федеральном 

и международном уровнях по вопросам международного и внешнеэконо‑
мического сотрудничества;

4) представляет Министерство во всех органах и организациях, включая 
судебные, без доверенности;

5) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

6) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Министер‑
ства;

7) разрабатывает структуру и штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Свердловской области числен‑
ности и фонда оплаты труда, а также смету доходов и расходов на со‑
держание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий 
период бюджетных ассигнований;

8) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑
екты нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

9) вносит в Правительство Свердловской области предложения о на‑
значении на должность и освобождении от должности руководителей 
и сотрудников представительств Свердловской области в иностранных 
государствах по торгово‑экономическим вопросам, а также руководителей 
подведомственных Министерству областных государственных унитарных 
предприятий;

10) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Министерства, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о поощрении, проведении служебных 
проверок и применении дисциплинарных взысканий;

11) утверждает положения о структурных подразделениях Министер‑
ства;

12) утверждает штатное расписание Министерства;
13) представляет государственных гражданских служащих Министер‑

ства к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

14) награждает государственных гражданских служащих Министерства 
почетной грамотой Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;

15) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Министерстве;

16) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Министр несет персональную ответственность за осуществление 
им своих функций.

18. При Министерстве образуется коллегия в составе Министра (пред‑
седатель коллегии), заместителя Министра, начальников структурных 
подразделений Министерства. В состав коллегии могут включаться пред‑
ставители иных федеральных и областных органов государственной власти, 
организаций, а также ученые, эксперты и специалисты по представлению 
Министра. Состав коллегии утверждается Правительством Свердловской 
области по представлению Министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Ми‑
нистерства, отнесенные к его компетенции, а также заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений Министерства, организует 
взаимодействие с общественностью. Положение о коллегии утверждается 
Министром. 

19. Решения и действия (бездействие) Министра, его заместителя, дру‑
гих должностных лиц Министерства могут быть обжалованы в суде.

20. Контроль за деятельностью Министерства осуществляет Правитель‑
ство Свердловской области.

21. Министерство обеспечивает ведение официального сайта Министер‑
ства в сети Интернет в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Министерства, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства
22. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер‑

натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

23. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются только 
после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительной власти Свердловской области.


