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(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2012 г. № 824‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, 
Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 29 июня 2012 
года № 449‑УГ «О мерах по реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве по управлению государственным имуще‑

ством Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (прилагается);
3) предельный лимит штатной численности работников Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области в коли‑
честве 121 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
2 059 966 рублей, в том числе численность государственных гражданских 
служащих в количестве 117 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 2 000 779 рублей.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 

№ 714‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 15 мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП;
2) постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2011 г. 

№ 25‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.06.2011 г. № 667‑ПП и от 21.03.2012 г. № 286‑ПП.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 сентября 2012 года при 
условии согласования структуры Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области в Министерстве культуры 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 824‑ПП   
«Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Ми‑
нистерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, 
права и обязанности Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области (далее — Министерство), а также порядок 
руководства Министерством.

Глава 1. Общие положения
2. Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, входящим в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
реализацию государственной политики в сфере управления и приватизации 
государственного имущества Свердловской области.

Министерство является основным уполномоченным органом по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, осуществляю‑
щим 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, подведомственных Министерству государственных 
учреждений Свердловской области, выполняющим права и обязанности 
учредителя акционерных обществ, в имущество которых внесен вклад 
Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Министерство является уполномоченным органом по управлению зе‑
мельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, осуществляющим проведение единой государ‑
ственной политики в области имущественных и земельных отношений на 
территории Свердловской области.

Министерство является исполнительным органом государственной вла‑
сти Свердловской области, уполномоченным на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровым инженерам.

Министерство является уполномоченным органом по управлению госу‑
дарственным казенным имуществом Свердловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по осуществлению государ‑
ственного контроля в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области по управлению культурными 
ценностями, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, в части контроля за состоянием объектов культурного наследия, 
находящихся в областной собственности, и учета этих объектов.

Министерство является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно‑
мочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо‑
дательством.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Министерство взаимодействует с федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями 
по Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области, Пра‑
вительству Свердловской области и подотчетно по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

6. Министерство обладает правами юридического лица, имеет расчетный 
счет в банке, соответствующие печать, штампы и бланки.

7. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства
8. Основными задачами Министерства являются:
1) организация и реализация государственной политики в сфере управ‑

ления, распоряжения и приватизации государственной собственности 
Свердловской области;

2) эффективное управление и распоряжение государственным имуще‑
ством Свердловской области, включая земельные участки, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) автоматизация деятельности по предоставлению государственных 
услуг Министерством в пределах своей компетенции;

4) реализация государственной политики в сфере управления и контроля 
за деятельностью государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, государственных казенных и государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области, а также организация деятельности предста‑
вителей в открытых акционерных обществах, акции которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области;

5) организация и осуществление политики учета и контроля госу‑
дарственного имущества Свердловской области, в том числе объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

6) организация и осуществление эффективного управления, рас‑
поряжения государственным имуществом Свердловской области, его 
оптимизация;

7) организация и осуществление эффективной охраны объектов куль‑
турного наследия (памятников истории и культуры);

8) реализация государственной политики в сфере государственного 
контроля в области сохранения, использования, популяризации и государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия;

9) реализация государственной политики в сфере управления куль‑
турными ценностями, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области;

10) организация и проведение процедуры разграничения государствен‑
ной собственности и передачи объектов государственной собственности 
Свердловской области в собственность Российской Федерации и муници‑
пальных образований в Свердловской области и передачи из собственности 
Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в государственную собственность 
Свердловской области;

11) оптимизация структуры и деятельности государственных унитар‑
ных предприятий Свердловской области, государственных учреждений 
Свердловской области, а также формирование предложений по стратегии 
развития открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области;

12) организация и проведение работы по предоставлению руководи‑
телями государственных унитарных предприятий Свердловской области 
программ деятельности на текущий год и отчетов за истекший год;

13) повышение профессионализма руководителей государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;

14) оказание методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам управ‑
ления имуществом;

15) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 
пределах своей компетенции.

9. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие основные функции:

1) в пределах предоставленных полномочий координирует и курирует 
реализацию уполномоченными органами по управлению государственной 
собственностью Свердловской области программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области;

2) в пределах предоставленных полномочий обеспечивает принятие 
обоснованных решений, касающихся эффективности управления госу‑
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области, госу‑
дарственными учреждениями Свердловской области;

3) осуществляет в порядке и пределах, определенных действующим 
законодательством, полномочия собственника в отношении имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, государ‑
ственных учреждений Свердловской области, акций (долей) акционерных 
(хозяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составляющего 
государственную казну Свердловской области, а также полномочия 
собственника по передаче государственного имущества Свердловской 
области юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) 
государственного имущества Свердловской области;

4) проводит анализ эффективности использования государственной 
собственности Свердловской области, разрабатывает и вносит на рассмо‑
трение Правительства Свердловской области мероприятия, направленные 
на повышение эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области;

5) участвует в осуществлении социально‑экономической политики в 
Свердловской области, в том числе в разработке документов по вопросам 
совершенствования управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области, реализации административной реформы;

6) в пределах компетенции осуществляет мониторинг эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области для формирования Сводного доклада 
Свердловской области;

7) курирует и организует работу Межведомственной комиссии по эф‑
фективности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

8) проводит анализ эффективности использования государственного 
имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятия‑
ми Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской об‑
ласти, государственными учреждениями Свердловской области;

9) в целях определения эффективного использования государственного 
имущества Свердловской области проводит в пределах своей компетенции 
проверки использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, переданного в пользование физиче‑
ским и юридическим лицам, а также назначает и проводит документальные 
проверки, организует проведение ревизий и принимает решения о про‑
ведении аудиторских проверок государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области;

10) утверждает аудитора государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и определяет размер оплаты его услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством;

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и со‑
хранностью объектов государственной собственности Свердловской 
области, закрепленных за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными учреждениями 
Свердловской области на праве оперативного управления;

12) обобщает поступающие от соответствующих отраслевых исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области анализы 
отчетов руководителей государственных унитарных предприятий, государ‑
ственных учреждений Свердловской области;

13) в установленном действующим законодательством порядке на осно‑

вании решений Правительства Свердловской области создает, реорганизует 
и ликвидирует государственные унитарные предприятия Свердловской 
области;

14) закрепляет в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации и Свердловской области объекты государственной собственности 
Свердловской области за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными учреждениями 
Свердловской области на праве оперативного управления и производит в 
установленном порядке правомерное изъятие этого имущества;

15) в соответствии с действующим законодательством заключает до‑
говоры купли‑продажи, аренды, залога, доверительного управления и 
иные виды сделок в отношении государственного казенного имущества 
Свердловской области;

16) приобретает в установленном порядке имущество в государствен‑
ную собственность Свердловской области, осуществляет в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, передачу объектов 
государственной собственности Свердловской области в государственную 
собственность Российской Федерации и в муниципальную собственность;

17) утверждает уставы государственных унитарных предприятий Сверд‑
ловской области, внесение в них изменений;

18) формирует уставные фонды государственных унитарных предприя‑
тий Свердловской области, а также принимает решения об их увеличении 
или уменьшении, за исключением внесения денежных средств;

19) вносит в Правительство Свердловской области предложения по на‑
значению и освобождению от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области;

20) организует проведение конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области;

21) по результатам проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области вносит представление в Правительство Свердловской 
области о назначении победителя конкурса на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области;

22) на основании решений Правительства Свердловской области за‑
ключает трудовые договоры с руководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, вносит в них изменения и расторгает 
в установленном порядке трудовые договоры с руководителями государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

23) организует мероприятия по аттестации руководителей государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области;

24) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

25) утверждает программы деятельности подведомственных государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

26) осуществляет анализ экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

27) готовит и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложения по установлению размера отчислений от прибыли 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и срокам 
их уплаты;

28) осуществляет контроль за перечислением государственными уни‑
тарными предприятиями Свердловской области части чистой прибыли в 
областной бюджет;

29) согласовывает прием на работу главных бухгалтеров государствен‑
ных унитарных предприятий Свердловской области, заключение, изменение 
и прекращение трудовых договоров с ними;

30) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с дей‑
ствующим законодательством совершение государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области крупных сделок, а также сделок, свя‑
занных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требования, переводом долга, 
иных сделок, а также заключение договоров простого товарищества;

31) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством совершение сделок, в которых имеется 
заинтересованность руководителей государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области;

32) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством совершение сделок с недвижимым иму‑
ществом, закрепленным за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

33) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством сделки, связанные с распоряжением 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ 
или товариществ, а также принадлежащими государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области акциями;

34) дает согласие на создание филиалов и представительств государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

35) осуществляет мероприятия по подготовке государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области, а также иного имущества, 
относящегося к государственной собственности Свердловской области, 
к приватизации;

36) принимает решения об условиях приватизации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, а также иного имущества, 
относящегося к государственной собственности Свердловской области;

37) утверждает передаточные акты или разделительные балансы при 
реорганизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и ликвидационные балансы при ликвидации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;

38) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области согласовывает списание объектов государственной 
собственности Свердловской области, закрепленных за государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, за казенными предприятиями Свердловской области, государ‑
ственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного 
управления;

39) анализирует представленную в установленный срок исполнительны‑
ми органами государственной власти Свердловской области обобщенную 
информацию в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти по утвержденным Правительством Свердловской области формам;

40) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской обла‑
сти отчет об эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области и предложения 
по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской 
области;

41) осуществляет от имени Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством права акционера (участника, члена) 
организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в иму‑
ществе которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области, представляет в пределах своей компетентности интересы Сверд‑
ловской области в органах управления и контроля открытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью, в уставных капиталах 
которых есть акции (доли), находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области;

42) в установленном действующим законодательством порядке на 
основании решений Правительства Свердловской области выступает 
учредителем открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, приобретает в государственную казну Свердловской 
области за счет средств областного бюджета акции открытых акционерных 
обществ и доли обществ с ограниченной ответственностью;

43) обобщает поступившие от соответствующих органов исполнительной 
власти Свердловской области предложения по выдвижению кандидатов 
для избрания в качестве представителей Свердловской области в органах 
управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) которых 
находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
представляет их на рассмотрение Межведомственной комиссии по эф‑
фективности управления государственной собственностью Свердловской 
области для согласования кандидатов на должность представителей 
Свердловской области в органах управления и ревизионных комиссиях от‑
крытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
часть акций (долей) которых находится в государственной собственности 
Свердловской области;

44) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении на должность и отзыве с занимаемой должности представите‑
лей Свердловской области в органах управления открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) 
которых находится в государственной собственности Свердловской об‑
ласти;

45) организует, обеспечивает и контролирует деятельность пред‑
ставителей Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной от‑
ветственностью, часть акций (долей) которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, а также осуществляет подготовку 
и участие представителей интересов Свердловской области в заседаниях 
советов директоров таких открытых акционерных обществ и осуществляет 
контроль за их деятельностью;

46) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных дей‑
ствующим законодательством, письменные поручения представителям 
Свердловской области в органах управления открытых акционерных 
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) 
которых находится в государственной собственности Свердловской об‑
ласти, по вопросам компетенции органов управления этих акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

47) обеспечивает подготовку и участие представителей Свердловской 
области в общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, часть акций (долей) которых 
находится в государственной собственности Свердловской области;

48) проводит анализ показателей финансово‑хозяйственной деятель‑
ности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в 
государственной казне Свердловской области;

49) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступле‑
ния доходов в областной бюджет от дивидендов по акциям, находящимся 
в государственной собственности Свердловской области;

50) в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации 
механизмов государственно‑частного партнерства при реализации инвести‑
ционных проектов на территории Свердловской области;

51) в пределах своей компетенции участвует в реализации инвестицион‑
ных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включая концессионные и инвестиционные соглашения, соглашения о со‑
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