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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1487‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными 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 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 («Об‑
ластная 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) и от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
(прилагается).

2. Программа управления государственной собственностью Свердлов‑
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденная 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Направить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4. Поручить представлять Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской области 
Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стру по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельскому В.О.

5. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) со‑
вместно с Министерством финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
до 1 декабря 2011 года подготовить проект нормативного правового 
акта Правительства Свердловской области, устанавливающего порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным унитарным пред‑
приятиям Свердловской области.

6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.), Министерству финансов Свердловской 
области (Колтонюк К.А.), Министерству экономики Свердловской области 
(Софрыгин Е.А.) до 15 декабря 2011 года осуществить анализ деятельности 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» за 2009–2011 годы и подготовить 
согласованные предложения о возможности участия государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд‑
ловской области» в реализации Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) совместно с Министерством финансов 
Свердловской области (Колтонюк К.А.) до 22 ноября 2011 года обеспечить 
представление на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑
екта закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в части осуществления полномочий 
учредителя государственных унитарных предприятий Свердловской обла‑
сти, автономных некоммерческих организаций и акционерных обществ от 
имени Свердловской области Правительством Свердловской области для 
направления его в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении Программы 
управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов»

Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще-

ства Свердловской области на 2012 год и плановый период  
2013 и 2014 годов

Раздел 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области являются:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области, а также для 
осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации, возложенных на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области;

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и от‑
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государ‑
ственным казенным имуществом Свердловской области являются:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости с целью 
вовлечения в оборот;

2) оформление прав на имущество;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества имущества, в том числе путем его 
приватизации;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции кото‑
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривающих, в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово‑хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйственных обществ.

2. Основными направлениями совершенствования управления го‑
сударственным имуществом Свердловской области, закрепленным за 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области (да‑
лее — государственными предприятиями Свердловской области) на праве 
хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области в части усиления контроля 
над эффективностью использования предприятиями чистой прибыли и по‑
вышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий;

2) оптимизация состава и количества областных государственных 
учреждений;

3) оптимизация состава и количества областных государственных 
унитарных предприятий, в том числе путем реорганизации (приватизации) 
существующих государственных унитарных предприятий Свердловской 
области;

4) оформление прав на имущество;
5) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными 
предприятиями Свердловской области и за областными государственными 
учреждениями.

Глава 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ 

ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением до-
ходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2012 году составит 887 765,6 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 232 765,6 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
655 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2013 году составит 287 583,7 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 227 583,7 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
60 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области, в 2014 году составит 269 249,4 тысячи 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 199 249,4 тысячи рублей (приложе‑
ние 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
70 000 тысяч рублей (приложение 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области ежегодно в 
2012, 2013, 2014 годах перечисляют в областной бюджет часть прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, находя‑
щегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из достигнутых в 
предшествующем году темпов роста чистой прибыли и процентного соот‑
ношения между суммой расходов, осуществленных ими соответственно 
в предшествующем году на цели строительства и реконструкции произ‑
водственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обо‑
рудования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже‑
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли, полученной в том же году.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к 
числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указан‑
ного процентного соотношения учитывают также расходы на цели приоб‑
ретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чи‑
стой прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процен‑
тов и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных 
ими на цели строительства и реконструкции производственных зданий и 
сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поко‑
ления, программного обеспечения технологических процессов, наукоемких 
промышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенство‑
вания применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуло‑
вителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой 
чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов, 
перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чистой 
прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процентов 
и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных ими 
на цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли в предшествующем году составило до 40 процентов включитель‑
но, перечисляют в областной бюджет 13 процентов прибыли, полученной 
в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на‑
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже‑
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году более 
40 процентов, перечисляют в областной бюджет 17 процентов прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, на‑
ходящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про‑
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ‑
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору‑
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу‑хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных соору‑
жений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году до 40 
процентов включительно, перечисляют в областной бюджет 20 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. В случае непредставления государственным предприятием Сверд‑
ловской области документов, подтверждающих процентное соотношение 
между суммой расходов, осуществленных им в предшествующем году на 
цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору‑
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про‑
мышленных технологий, «ноу‑хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ве‑
дении государственного предприятия Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, получен‑
ной в предшествующем году, для целей расчета размера части прибыли, 
подлежащей перечислению им в областной бюджет, данный показатель 
принимается составляющим до 40 процентов включительно.

Глава 3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2012 году составит 
1 378 589 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 723 589 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, под‑
лежащего зачислению в государственную казну Свердловской области, 
–655 000 тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2013 году составит 
308 458 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 248 458 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа‑
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 60 000 
тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд‑
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2014 году составит 
323 977 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму‑
ществом Свердловской области — 253 977 тысяч рублей (приложение 2, 
таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа‑
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 70 000 
тысяч рублей (приложение 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое предполагается 
приобрести в государственную собственность Свердловской об-
ласти

1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета акций открытых акционерных 
обществ.

2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета земельных участков или долей 
в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо‑
зяйственного назначения, в том числе в случаях реализации Свердловской 

областью преимущественного права покупки земельных участков, а также 
в случаях, когда Свердловская область обязана приобрести земельные 
участки или доли в праве общей собственности на земельные участки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В 2012 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области за счет средств областного бюджета здания в городе 
Красноуфимске для размещения мировых судей.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета имущества, предполагаемый 
размер расходов на приобретение и виды которого предусмотрены област‑
ными целевыми программами и ведомственными целевыми программами.

5. В 2012 году планируется приобретение в государственную казну 
Свердловской области на безвозмездной основе из муниципальной соб‑
ственности:

1) нежилого здания в городе Артемовском;
2) встроенного нежилого помещения в городе Каменске‑Уральском.

Глава 4. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.  
СОЗДАНИЕ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия Свердлов-
ской области, которые планируется создать

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2011 года включены 84 предприятия, 
по состоянию на 1 июля 2011 года — 74 предприятия.

2. В 2012, 2013 и 2014 годах создание государственных предприятий 
Свердловской области не планируется.

Параграф 8. Государственные унитарные предприятия Сверд-
ловской области, которые планируется реорганизовать или ликви-
дировать

1. В 2012 году планируется реорганизация следующих государственных 
предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Специализированное монтажно‑эксплуатационное предприятие»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетуринская типография»;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография»;

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитская типография»;

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография»;

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Красноуфимская типография»;

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ревдинская типография»;

9) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Кировградская типография»;

11) специализированного областного государственного унитарного 
предприятия «Областной государственный Центр технической инвентари‑
зации и регистрации недвижимости» Свердловской области.

2. В 2013 и 2014 годах решения о реорганизации государственных 
предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

3. В 2012, 2013, 2014 годах решения о ликвидации государственных 
предприятий Свердловской области могут быть приняты в соответствии с 
действующим законодательством.

Параграф 9. Областные государственные учреждения, которые 
планируется создать, виды экономической деятельности, которую они 
будут осуществлять, и источники формирования их имущества

1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию на 
1 января 2011 года включены 1016 учреждений, по состоянию на 1 июля 
2011 года — 962 учреждения.

2. В 2012 году планируется создание следующих государственных 
казенных учреждений Свердловской области:

1) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областное хозяйственно‑эксплуатационное управление Министерства 
культуры и туризма Свердловской области»;

2) государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Межархивный центр реставрационных работ».

3. В 2012 году планируется создание государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Специализированная монтажно‑
эксплуатационная организация»;

4. В 2012 году планируется создание государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости».

5. В 2013 и 2014 годах решения о создании областных государственных 
учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим законода‑
тельством.

Параграф 10. Областные государственные учреждения, которые 
планируется реорганизовать или ликвидировать

1. В 2012 году планируется реорганизация следующих областных госу‑
дарственных учреждений:

1) государственного казенного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»;

2) областного государственного учреждения культуры «Музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства»;

3) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом‑школа № 1»;

4) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Висимский детский дом»;

5) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Алапаевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа‑интернат»;

6) государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Верхнесинячихинская специальная (коррекци‑
онная) общеобразовательная школа‑интернат»;

7) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Серовский детский дом‑школа»;

8) государственного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Краснотурьинская специальная (коррекционная) школа‑интернат для 
детей с отклонениями в развитии»;

9) государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям города Серова»;

10) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»;

11) государственного областного учреждения социального обслужи‑
вания «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Серовского района»;

12) государственного областного учреждения социального обслужи‑
вания «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» города Серова;

13) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник»;

14) государственного областного учреждения социального обслужива‑
ния населения «Центр социальной помощи на дому» города Среднеураль‑
ска.

2. В 2013 и 2014 годах решения о реорганизации областных государ‑
ственных учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

3. В 2012, 2013 и 2014 годах решения о ликвидации областных государ‑
ственных учреждений могут быть приняты в соответствии с действующим 
законодательством.

Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, 
которые планируется создать с использованием средств областного 
бюджета

В 2012, 2013 и 2014 годах создание фондов и автономных некоммер‑
ческих организаций с использованием средств областного бюджета не 
планируется.

Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые планиру-
ется создать с использованием средств областного бюджета

1. Свердловская область по состоянию на 1 января 2011 года участвует 
в 26 хозяйственных обществах, по состоянию на 1 июля 2010 года — в 26 
хозяйственных обществах.

2. В 2012 году планируется создание открытого акционерного обще‑
ства, осуществляющего деятельность по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе, 
путем его учреждения с внесением в оплату акций этого общества средств 
областного бюджета.

3. В 2013 и 2014 годах решения о создании открытых акционерных 
обществ с использованием средств областного бюджета могут быть при‑
няты в соответствии с действующим законодательством.

(Продолжение на 16-й стр.).


