
18 Суббота, 17 ноября 2012 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменения в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей го-
сударственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы из-
мерения по-
казателей 

объема госу-
дарственной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-

зывающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Государственные услуги

20. Реализация основ-
ных интегрирован-
ных образователь-
ных программ 
среднего профес-
сионального об-
разования в обла-
сти искусств

физические лица Число 
обучающихся 
(человек)

1) доля выпускни-
ков, получивших в 
отчетном году ди-
пломы о среднем 
профессиональном 
образовании с от-
личием

2) доля выпускни-
ков в отчетном 
году, поступивших 
в профильные выс-
шие учебные заве-
дения

3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в между-
народных всерос-
сийских, регио-
нальных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сах, фестивалях-
конкурсах, олим-
пиадах

4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олим-
пиад в отчетном 
периоде

5) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

отношение числен-
ности выпускников, 
получивших в от-
четном году дипло-
мы о среднем про-
фессиональном
образовании с от-
личием, к общей 
численности 
выпускников,
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании,
х 100%
отношение числен-
ности выпускников, 
поступивших в про-
фильные высшие 
учебные заведения, 
к общей численно-
сти выпускников, 
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании в отчет-
ном году, х 100%
отношение числен-
ности обучающих-
ся, принявших уча-
стие в отчетном пе-
риоде в междуна-
родных всероссий-
ских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся
х 100%
отношение числен-
ности лауреатов 
(победителей) меж-
дународных всерос-
сийских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олимпи-
ад в отчетном 
периоде к общей 
численности 
обучающихся х 
100%
отношение числен-
ности преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию, к 
общей численности 
преподавателей и 
концертмейстеров
х 100%

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования

Раздел 2. Государственные работы
3. Научно-методиче-

ское, организаци-
онно-методическое 
и информационно-
аналитическое 
обеспечение  раз-
вития системы об-
разования

юридические 
лица

единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказа-
ния работы

процентов отношение числен-
ности потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы, к 
общему числу по-
требителей х 100 %

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

4. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица 
физические лица

- 1) наличие рекла-
маций на процеду-
ру экспертизы

2) количество фи-
зических лиц, про-
шедших эксперт-
ную оценку 

да/нет

человек

абсолютный пока-
затель

абсолютный пока-
затель

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

документы / информация

Организатор торгов Сивков С.Ю. (ИНН 
662900097882, СНИЛС 025-775-784-88, а/я 92, г. 
Новоуральск-4, 624134, тел. 9221395263, e-mail: 
mr.ssy@yandex.ru) сообщает о проведении торгов 
по продаже дебиторской задолженности Кунце-
вич Д. В. в сумме 7 238 747,29 руб. перед ООО 
«Стройтехцентр» (адрес: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Шоферов, 11, литер Г, ИНН 6670037818, ОГРН 
1036603532184).

Претендент предоставляет организатору 
торгов: заявку на участие в торгах; договор о 
задатке; платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка; для ю.л. – выписку из ЕГРЮЛ, 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельств о постановке на на-
логовый учет и государственной регистрации, 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подавшего заявку; для ф.л. – копию паспорта, 
нотариально заверенную копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРИП 
и копию свидетельства о регистрации в качестве 
ИП (если физическое лицо зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя). 
Документы принимаются по адресу: а/я 92, г. 
Новоуральск-4, 624134.

Продажа дебиторской задолженности про-
водится путем проведения открытых торгов в 
форме аукциона. Начальная цена лота составляет 
241 050,30 руб. Размер задатка 10 % от началь-
ной цены. Задаток вносится на р.с. ООО «Строй-
техцентр». Шаг торгов 10 % от начальной цены. 
Первые торги в форме аукциона состоятся в 10.00 
18 декабря 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 31.

Предоставить необходимые документы и пере-
числить задаток необходимо в срок до 13 декабря 
2012 г. В случае признания торгов несостоявши-
мися и не заключения договора с единственным 
участником торгов повторные торги состоятся в 
10.00 20 января 2013 г. по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31. Предоставить необходимые доку-
менты и перечислить задаток необходимо в срок до 
15 января 2012 г. Начальная цена лота уменьшается 
на 10 %. Предложения о цене заявляются участни-

ками открыто в ходе проведения торгов. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наиболее высокую цену. В случае 
признания повторных торгов несостоявшимися и 
не заключения договора с единственным участни-
ком торгов продажа дебиторской задолженности 
осуществляется посредством публичного предло-
жения. Начальная цена продажи имущества долж-
ника устанавливается в размере 216 945,27 руб. 
Снижение осуществляется на 15 % от начальной 
цены продажи каждые семь дней с 20 января 2013 
г. Подведение итогов торгов проводится в день 
проведения торгов и оформляется протоколом. 
Договор уступки права требования заключается 
в течение 15 дней со дня получения победителем 
торгов протокола и предложения о заключении 
договора. Оплата по договору осуществляется в 
течение 30 дней с момента его заключения на счет 
ООО «Стройтехцентр». Ознакомиться с предметом 
торгов и Положением о порядке продажи дебитор-
ской задолженности можно по предварительной 
договоренности с организатором торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Ваулин Кирилл Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.60, кв. 29 

и Ваулина Людмила Леонидовна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, Белоярский рай-
он, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д.100, кв.8. 
Контактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 
2-12-09. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной, электронный адрес:  
aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром Владими-
ровичем, электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3. Контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участ-

ка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Сверд-
ловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор торгов – ООО «Юридическая 
компания «Практик» (620075, г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, 34-328; тел.: 8 (343) 
253-13-87, 952-72-969-74), действующее на 
основании агентского договора, заключен-
ного с ОАО «Уралфинпромбанк» в лице 
Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», являющейся на 
основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим ОАО «Уралфинпромбанк» 
(ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
зарегистрированного по адресу: 620014,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) сообщает 
о внесении изменений в информационное со-
общение  в газете «Областная газета» № 357-
358 от 08.09.2012 и о снятии лота с торгов:

1) Лот 2 ООО «ТПК «Уралобувь» –  
119 191 771,15 руб.; ООО «Ветта-Инвест» 
– 1 028 240,00 долл. США; ООО «Ветта-
Инвест» – 95 000 000,00 долл.США; ЖСК 
«Университетский» – 564 000,00 Евро; ООО 
«ВЕКТОР» – 93 000 000,00 руб.; Сметанкина 
А.Л. – 2 644 400,00 руб. 

читать как:
«Лот 2: ООО «ТПК «Уралобувь» – 

134 977 771,15 руб.; ООО «Ветта-Инвест» 
– 1 028 240,00 долл.США; ООО «Ветта-Ин-
вест» – 95 000 000,00 руб.; ЖСК «Универси-
тетский» – 564 000,00 Евро; ООО «ВЕКТОР» 
– 90 000 000,00 руб.; Сметанкина А.Л. –  
2 644 400,00 руб.»

2) Лот 4 Волынкина Е.Я. (ИП) –  
123 000 000,00 руб.; Волынкина Е.Я. (ИП) 
– 999 254,41 Евро; Волынкин А. В.(ИП) –  
40 000 000,00 руб.; Пазникова Ю.В. (ИП) 

– 105 000 000,00 руб.; ООО «Стомакъ» –  
28 000 000,00 руб.; Коростелев И.Н. (ИП) –  
55 000,00 руб. 

читать как:
«Лот 4: Волынкина Е. Я. (ИП) –  

83 000 000,00 руб.; Волынкина Е.Я. (ИП) 
– 999 254,41 Евро; Волынкин А. В.(ИП) –  
40 000 000,00 руб.; Пазникова Ю.В. (ИП) 
– 105 000 000,00 руб.; ООО «Стомакъ» –  
28 000 000,00 руб.; Коростелев И.Н. (ИП) –  
55 000 000,00 руб.»

3) Абзац «Победитель торгов обязан упла-
тить продавцу (правообладателю) в течение 
30 дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи (или цессии) определенную на 
торгах стоимость лота за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: 
получатель платежа - государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», 
ИНН 7736008918, КПП 775001001, расчетный 
счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002» 

читать как:
«Победитель торгов обязан уплатить про-

давцу (правообладателю) в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-про-
дажи (или цессии) определенную на торгах 
стоимость лота, за вычетом внесенного 
ранее задатка по следующим реквизитам: 
получатель платежа - государственная 
корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002.»

4) Лот № 72 снимается с торгов посред-
ством публичного предложения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1240-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об об-

разовании», постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
Правительство Свердловской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом 
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской об-
ласти в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 862-ПП 
(«Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 
2011, 19 июля, № 260–261), от 07.10.2011 г. № 1348-ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, 
№ 375–376), следующие изменения:

1) дополнить раздел 1 «Государственные услуги» пунктом 20 (прилагается);
2) дополнить раздел 2 «Государственные работы» пунктами 3, 4 (прилагаются).
2. Внести изменение в примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП 
«О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 862-ПП, от 12.07.2011 г. № 908-ПП, от 
07.10.2011 г. № 1348-ПП, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги» пунктом 19 (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменения в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей го-
сударственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы из-
мерения по-
казателей 

объема госу-
дарственной 

услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-

зывающих государ-
ственную услугу 
(выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Государственные услуги

20. Реализация основ-
ных интегрирован-
ных образователь-
ных программ 
среднего профес-
сионального об-
разования в обла-
сти искусств

физические лица Число 
обучающихся 
(человек)

1) доля выпускни-
ков, получивших в 
отчетном году ди-
пломы о среднем 
профессиональном 
образовании с от-
личием

2) доля выпускни-
ков в отчетном 
году, поступивших 
в профильные выс-
шие учебные заве-
дения

3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в между-
народных всерос-
сийских, регио-
нальных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сах, фестивалях-
конкурсах, олим-
пиадах

4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олим-
пиад в отчетном 
периоде

5) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

отношение числен-
ности выпускников, 
получивших в от-
четном году дипло-
мы о среднем про-
фессиональном
образовании с от-
личием, к общей 
численности 
выпускников,
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании,
х 100%
отношение числен-
ности выпускников, 
поступивших в про-
фильные высшие 
учебные заведения, 
к общей численно-
сти выпускников, 
получивших дипло-
мы о среднем про-
фессиональном об-
разовании в отчет-
ном году, х 100%
отношение числен-
ности обучающих-
ся, принявших уча-
стие в отчетном пе-
риоде в междуна-
родных всероссий-
ских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся
х 100%
отношение числен-
ности лауреатов 
(победителей) меж-
дународных всерос-
сийских, региональ-
ных, межрегиональ-
ных,
областных конкур-
сов, фестивалей-
конкурсов, олимпи-
ад в отчетном 
периоде к общей 
численности 
обучающихся х 
100%
отношение числен-
ности преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имею-
щих квалификаци-
онную категорию, к 
общей численности 
преподавателей и 
концертмейстеров
х 100%

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования

Раздел 2. Государственные работы
3. Научно-методиче-

ское, организаци-
онно-методическое 
и информационно-
аналитическое 
обеспечение  раз-
вития системы об-
разования

юридические 
лица

единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказа-
ния работы

процентов отношение числен-
ности потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы, к 
общему числу по-
требителей х 100 %

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

4. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица 
физические лица

- 1) наличие рекла-
маций на процеду-
ру экспертизы

2) количество фи-
зических лиц, про-
шедших эксперт-
ную оценку 

да/нет

человек

абсолютный пока-
затель

абсолютный пока-
затель

1) образовательные 
учреждения допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания;
2) центры обработки 
информации и мони-
торинга качества об-
разования

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1240-ПП

Изменение в примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, одобренный постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП
№ 
п/п

Наименование го-
сударственной 

услуги (работы)
Категории 

потребителей 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема государ-
ственной услуги 

(работы)

Показатели, характеризующие качество государ-
ственной услуги

Наименования го-
сударственных 

учреждений (групп 
учреждений), ока-
зывающих госу-

дарственную услу-
гу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица из-
мерения

формула 
расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Муниципальные услуги

19. Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
общеобразователь-
ных программ в 
области искусства

физические 
лица

число
обучающихся
(человек)

1) доля обучающихся 
по предпрофессио-
нальным программам, 
принявших участие в 
отчетном периоде в 
международных все-
российских, регио-
нальных, межрегио-
нальных, областных 
конкурсах, фестива-
лях-конкурсах, олим-
пиадах

2) доля лауреатов (по-
бедителей) междуна-
родных всероссий-
ских, региональных, 
межрегиональных,
областных конкурсов, 
фестивалей-конкур-
сов, олимпиад в от-
четном периоде

3) доля преподава-
телей и концерт-
мейстеров, имеющих 
квалификационную 
категорию

процентов

процентов

процентов

отношение чис-
ленности обучаю-
щихся по 
предпрофессиона
льным програм-
мам, принявших 
участие  в отчет-
ном периоде в 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональ-
ных,
областных кон-
курсах, фестива-
лях-конкурсах, 
олимпиадах, к об-
щей численности 
обучающихся по 
предпрофессио-
нальным програм-
мам 
х 100%
отношение чис-
ленности лауреа-
тов (победителей) 
международных 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональ-
ных, областных 
конкурсов, фести-
валей-конкурсов, 
олимпиад в отчет-
ном периоде к об-
щей численности 
обучающихся по 
предпрофессио-
нальным програм-
мам х 100%
отношение чис-
ленности препо-
давателей и кон-
цертмейстеров, 
имеющих квали-
фикационную ка-
тегорию, к общей 
численности пре-
подавателей и 
концертмейстеров 
х 100%

детские школы ис-
кусств (в том числе 
по различным ви-
дам искусств)

06.11.2012 г. № 1242-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка вступления в переговоры об осуществлении 
областными и территориальными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области межрегиональных связей  
и ведения этих переговоров

В соответствии со статьей 10 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 
органов Свердловской области», в целях повышения эффективности координации деятельности 
государственных органов Свердловской области по развитию межрегиональных связей Сверд-
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок вступления в переговоры об осуществлении областными и территори-

альными исполнительными органами государственной власти Свердловской области межрегио-
нальных связей и ведения этих переговоров (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председа-
теля Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 06.11.2012 г. № 1242-ПП  
«Об утверждении Порядка вступления  
в переговоры об осуществлении 
областными и территориальными 
исполнительными органами 
государственной власти Свердловской 
области межрегио нальных связей  
и ведения этих пере говоров»

ПОРЯДОК
вступления в переговоры об осуществлении областными  

и территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области межрегиональных связей и ведения этих переговоров

1. Подготовка проектов документов, содержащих предложения о вступлении в переговоры с 
государственными органами других субъектов Рос сийской Федерации, а также предварительное 
рассмотрение предложений о вступлении в переговоры, поступивших от государственных органов 
других субъектов Российской Федерации, осуществляется областными и террито риальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области.

2. Предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации должны содержать следующую информацию:

1) полное наименование государственных органов других субъектов Российской Федерации, 
краткую характеристику их полномочий и функций;

2) тематику планируемых переговоров и характер информации, с которой предполагается 
ознакомить государственные органы других субъектов Российской Федерации;

3) полномочия представителей государственного органа других субъектов Российской Фе-
дерации, с которым предполагается вести переговоры, полное наименование их должностей;

4) цели ведения переговоров, ожидаемые результаты от предполагаемых договоренностей;
5) предложение о кандидатуре представителя от областного или тер риториального испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области для ведения переговоров с 
государственными органами других субъектов Российской Федерации.

3. Указанные предложения подлежат направлению на согласование уполномоченному испол-
нительному органу государственной власти Сверд ловской области в сфере осуществления меж-
региональных связей не позднее чем за четырнадцать календарных дней до предполагаемого дня 
вступления в переговоры с государственными органами других субъектов Российской Федерации.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления межрегиональных связей согласует или отклоняет с указанием замечаний 
поступившие предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъ-
ектов Российской Федерации в течение семи календарных дней со дня их поступления.

5. Предложения о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации направляются областными и территориальными исполнительными орга-
нами государственной власти Сверд ловской области Заместителю Председателя Правительства 
Свердловской области, курирующему их деятельность, не позднее чем за семь календарных дней 
до предполагаемого дня вступления в переговоры.

6. Решение о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов Россий-
ской Федерации или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры принимается 
Заместителем Председателя Правительства Свердловской области, курирующим деятельность 
областного или территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, подготовившего документы, содержащие предложения о вступлении в такие переговоры, 
в течение трех календарных дней со дня их поступления.

7. Решение о вступлении в переговоры с государственными органами других субъектов Россий-
ской Федерации или об отклонении предложений о вступлении в такие переговоры оформляется 
путем подписания документа организационно-распорядительного характера либо в форме резо-
люции на документе, содержащем предложения о вступлении в переговоры с госу дарственными 
органами других субъектов Российской Федерации.

8. Ведение переговоров осуществляется заместителями Председателя Правительства Свердлов-
ской области, руководителями областных и территори альных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и их заместителями, а также иными лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, уполномоченными на ведение переговоров.

9. Организационное обеспечение переговоров осуществляется област ными и территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

10. Областные и территориальные исполнительные органы госу дарственной власти Свердлов-
ской области представляют уполномоченному исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области информацию о результатах проведенных переговоров с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации в течение 30 календарных дней со дня их 
проведения.

06.11.2012 г. № 1246-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве но управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.07.2012 г. № 824‑ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Областным законом от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении госу дарственной собственностью Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской об-
ласти от 18.09.2012 г. № 32-ОП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правитель ства 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 Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), следующие 
изменения:

пункт 9 дополнить подпунктами 12-1–12-3, 25-1 следующего содержания: 
«12-1) обобщает поступающую от соответствующих отраслевых исполни тельных органов 

государственной власти Свердловской области информацию об обеспечении ими функций по 
координации деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области и открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
часть акций (долей) которых находится в государственной собственности Свердловской области 
(далее — организации);

12-2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области предложе-
ния, направленные на повышение эффективности осуществления отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций по координации деятельности 
подведомственных организаций;

12-3) в случае выявления ненадлежащего осуществления отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций по координации деятельности 
подведомственных организаций вносит в адрес Председателя Правительства Свердловской об-
ласти представление о привлечении руководителей соответствующих отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области или их заместителей к ответственности 
в установленном законом порядке и принятых мерах по исправлению возникшей ситуации;»;

«25-1) осуществляет координацию деятельности подведомственных государственных унитар-
ных предприятий Свердловской области;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Пьянкова.

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


