







документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
23.12.2011 г. № 1778‑ПП
Екатеринбург
О мерах по совершенствованию правового механизма управления
государственной собственностью Свердловской области
В целях повышения эффективности управления государственным имуществом
Свердловской области и в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 21
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие пунктов 1, 2, 2‑1 пункта 1, пункта 4 постановления
Правительства Свердловской области от 22.04.1999 г. № 499‑ПП «Об уполномочен‑
ных органах по управлению государственным имуществом Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
09.03.2000 г. № 173‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000,
№ 3, ст. 226), от 18.04.2001 г. № 268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 4, ст. 541), от 21.07.2003 г. № 442‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 7, ст. 634), от 23.08.2004 г. № 788‑ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 8‑1, ст. 1117), от 23.04.2007 г.
№ 336‑ПП («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148–149) и от 19.04.2010 г. № 638‑ПП
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), впредь до принятия соответ‑
ствующего постановления Правительства Свердловской области.
2. Приостановить действие пункта 1 Положения о Министерстве по управлению
государственным имуществом Свердловской области, утвержденного постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 714‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165)
в части определения Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области основным уполномоченным органом по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, осуществляющим управление и
распоряжение объектами государственной собственности Свердловской области
в сфере использования государственного имущества Свердловской области, его
приватизации, а также создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
государственных унитарных предприятий Свердловской области и подпунктов
3, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 30, 31, 32, 33, 37 пункта 8 Положения о Министерстве по
управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 714‑ПП
«Об утверждении Положения о Министерстве по управлению государственным
имуществом Свердловской области», впредь до принятия соответствующего по‑
становления Правительства Свердловской области.
3. Приостановить действие:
1) Порядка согласования распоряжения имуществом, принадлежащим госу‑
дарственным 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 ком‑
мерческих и некоммерческих организациях, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597‑ПП «Об утверждении
Порядка согласования распоряжения имуществом, принадлежащим государствен‑
ным 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 пред‑
приятия на совершение сделок, осуществления заимствований государственными
унитарными предприятиями Свердловской области, а также участия государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и некоммерче‑
ских организациях» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 30.08.2010 г. № 1268‑ПП («Областная газета», 2010, 8
сентября, № 322–323) и от 01.06.2011 г. № 653‑ПП («Областная газета», 2011, 2
июня, № 187–188), впредь до принятия соответствующего постановления Прави‑
тельства Свердловской области;
2) Положения о Порядке представления интересов Свердловской области в
органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной казне Свердловской области, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1172‑ПП «О
порядке представления интересов Свердловской области в органах управления и
ревизионной комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в государ‑
ственной казне Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2007, № 11‑1, ст. 1957) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 10‑3, ст. 1497), впредь до принятия
соответствующего постановления Правительства Свердловской области;
3) постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2004 г.
№ 312‑ПП «О передаче Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области части полномочий по приобретению и отчуждению имуще‑
ства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 241) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2010 г. № 50‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010,
№ 1‑1, ст. 68), впредь до принятия соответствующего постановления Правительства
Свердловской области;
4) постановления Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г.
№ 543‑ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253‑ПП («Областная газета»,
2007, 7 апреля, № 111–112), от 19.04.2010 г. № 639‑ПП («Областная газета», 2010,
24 апреля, № 136–137) и от 01.06.2011 г. № 668‑ПП («Областная газета», 2011, 10
июня, № 203–205), впредь до принятия соответствующего постановления Прави‑
тельства Свердловской области;
5) Временного порядка организации работы по предоставлению в собственность
и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на‑
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, реализации
преимущественного права Свердловской области на приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному
изъятию и прекращению прав пользования ими, а также по выделению в земель‑
ный участок невостребованных земельных долей, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 27.11.2003 г. № 737‑ПП «Об организации



работы по предоставлению в собственность и в аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственно‑
сти Свердловской области, реализации преимущественного права Свердловской
области на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, по их принудительному изъятию и прекращению прав пользования
ими» («Областная газета», 2003, 3 декабря, № 277) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 817‑ПП
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239–240), от 07.09.2005 г. № 735‑ПП
(«Областная газета», 2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253‑ПП («Об‑
ластная газета», 2007, 7 апреля, № 111–112), от 18.06.2007 г. № 570‑ПП («Областная
газета», 2007, 23 июня, № 208) и от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), впредь до принятия
соответствующего постановления Правительства Свердловской области;
6) постановления Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г.
№ 540‑ПП «Об организации деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области по предоставлению в аренду объектов недвижимости
(за исключением земельных участков), относящихся к государственному казенному
имуществу Свердловской области, в том числе являющихся памятниками истории
и культуры, путем проведения торгов по продаже права на заключение договоров
аренды» («Областная газета», 2005, 13 июля, № 207–208) впредь до принятия со‑
ответствующего постановления Правительства Свердловской области;
7) Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помеще‑
ний, находящихся в государственной собственности Свердловской области, утверж‑
денного постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2008 г.
№ 716‑ПП «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду зданий,
строений и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 июля, № 247–248), впредь до
принятия соответствующего постановления Правительства Свердловской области.
4. Установить, что Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Недельский В.О.):
1) осуществляет с письменного предварительного согласия Правительства
Свердловской области сделки по распоряжению государственным имуществом
с физическими и юридическими лицами, в случае, если обязанность заключить
указанные сделки прямо предусмотрена федеральными законами.
Решение о предварительном согласовании сделок, указанных в настоящем
пункте постановления, оформляется в форме правового акта Правительства
Свердловской области;
2) исполняет обязательства по сделкам и завершает аукционные, конкурсные
процедуры, решения о которых приняты Правительством Свердловской области в
установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления;
3) совершает сделки по распоряжению государственным имуществом Свердлов‑
ской области на основании правовых актов Правительства Свердловской области,
принятых после вступления в силу настоящего постановления;
4) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, письменные указания представителям интересов Свердловской
области в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых
находится в государственной собственности Свердловской области, по вопросам
компетенции органов управления этих акционерных обществ, а также согласовывает
их предстоящее голосование по проектам решений органов управления открытых
акционерных обществ исключительно на основании и в соответствии с письменными
поручениями Председателя Правительства Свердловской области.
5. Установить, что функции и полномочия основного уполномоченного органа
по управлению государственным имуществом Свердловской области, уполно‑
моченного органа по управлению казенным имуществом Свердловской области,
уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, находящимися
в областной собственности, действие которых приостановлено настоящим поста‑
новлением, осуществляет Правительство Свердловской области.
6. Заместителю Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стру по управлению государственным имуществом Свердловской области Недель‑
скому В.О. обеспечить сохранность и учет государственного казенного имущества
Свердловской области, государственного имущества Свердловской области, а также
защиту интересов граждан и юридических лиц в сфере управления государственным
имуществом Свердловской области.
7. Аппарату Правительства Свердловской области (Королёв П.Э.) во взаимо‑
действии с Администрацией Губернатора Свердловской области (Лашманкин В.Е.)
подготовить проект правового акта Правительства Свердловской области о создании
рабочей группы по реформированию системы управления государственным иму‑
ществом Свердловской области в срок до 26 декабря 2011 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин





















В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 31 марта
2011 года № 261‑УГ «О реорганизации Министерства экономики Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111) с изменениями, вне‑
сенными указом Губернатора Свердловской области от 30 мая 2011 года № 472‑УГ
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), и постановления Правительства
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и
развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестиционной при‑
влекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП
«Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной при‑
влекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1839‑ПП («Областная
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 28.09.2011 г. № 1275‑ПП («Областная
газета», 2011, 4 октября, № 362–363), следующие изменения:
1) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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Вторник,
27 декабря
2011 г.























































О внесении изменений в областную целевую программу «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области» на 2011–2015 годы»




















21.12.2011 г. № 1740‑ПП
Екатеринбург




























































Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного



 публикация его полного текста


правового акта Свердловской области считается






в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)

















































































































































































































































































































































































































21.12.2011 г. № 1742‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г.
№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и
распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2011 г.
№ 82‑р Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 году,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяй‑
ственным товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной про‑
дукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28) с изменениями,






























внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г.
№ 389‑ПП («Областная газета», 2011, 20 апреля, № 129), от 14.09.2011 г. № 1208‑ПП
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 09.11.2011 г. № 1552‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «(далее — Закон)» заменить словами:
«и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177)
(далее — Закон), и постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов Российской Федерации.»;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета осуществля‑
ется по целевой статье 2670514 «Субсидии на поддержку экономически значимых
региональных программ.»;
3) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
за счет средств областного бюджета ежемесячно:»;
4) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«за счет средств федерального бюджета единовременно:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, осуществляющему производство
молока, за период с 1 января по 30 сентября 2011 года при сохранении (увеличении)
объемов производства молока и поголовья коров (коз) по сравнению с соответствую‑
щим периодом 2010 года.»;
(Окончание на 4-й стр.).

