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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.11.2012 г.  № 1305‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу‑
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги (далее — Положение) 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, предоставляющим государственные услуги:

1) в срок до 01 января 2013 года обеспечить принятие внутренних право‑
вых актов, определяющих должностное лицо (должностных лиц), наделен‑
ное (наделенных) полномочиями по рассмотрению жалоб заявителей на 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен‑
ную услугу, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
предоставляющего государственные услуги, и внести соответствующие 
изменения в должностные регламенты этих должностных лиц;

2) в срок до 01 января 2013 года привести в соответствие с Положением, 
утвержденным настоящим постановлением, административные регламенты 
предоставления государственных услуг;

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять отчеты о результатах досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица, государственного граждан‑
ского служащего органа государственной власти Свердловской области, 
предоставляющего государственную услугу, в Министерство экономики 
Свердловской области согласно форме, прилагаемой к настоящему по‑
становлению;

4) в срок до 15 января 2013 года направить в Министерство экономики 
Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении под‑
пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.

3. Реализация исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области полномочий, предусмотренных настоящим по‑
становлением, осуществляется в пределах установленной предельной 
численности работников этих органов, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в областном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в срок до 01 января 2013 года органи‑
зовать принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих особен‑
ности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, с учетом По‑
ложения, утвержденного настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.11.2012 г. № 1305‑ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях  

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия  
(бездействие) исполнительных органов государственной  

власти Свердловской области, предоставляющих  
осударственные услуги, и их должностных лиц,  

государственных гражданских служащих  
исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области, предоставляющих  
государственные услуги»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные 

услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет особенности подачи и рассмо‑
трения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных 
услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ‑
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
при предоставлении государственных услуг (далее — жалобы).

2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке, предусмо‑
тренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
учетом особенностей, установленных настоящим положением.

3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалобы, — должностное лицо исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, предоставляющего государственные 
услуги, уполномоченное в соответствии с должностным регламентом 
данного должностного лица рассматривать поступившие жалобы 
заявителей.

Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица обеспе‑
чивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на‑
стоящего положения;

2) направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в 
соответствии с пунктом 16 настоящего положения.

4. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑
ласти, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющих государственные услуги, посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи‑
циальных сайтах;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющих государственные услуги, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Много‑
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее — многофункциональный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг) приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб.

Глава 2. Особенности подачи жалоб

5. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в пред‑
ставленной жалобе.

6. Жалоба подается в исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, предоставляющий государственную услугу (да‑
лее — орган, предоставляющий государственную услугу), заявителем либо 
его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или 
в электронном виде.

7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на‑
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими государственные услуги, в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе‑
ние государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по‑
чте.

10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред‑
ством официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
8 настоящего положения, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо‑
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо‑
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

11. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ‑
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
органом, предоставляющим государственную услугу (далее — соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по‑
ступления жалобы.

12. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственных услуг.

13. Жалобы на решения, принятые руководителем территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов‑
ской области, предоставляющего государственную услугу, направляются 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящим положением.

14. Жалобы на решения, принятые руководителем исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющего государственную услугу, направляются в Правительство 
Свердловской области на имя заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, курирующего вопросы соответствующего 
направления, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном на‑
стоящим положением.

15. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается в соответствии с настоящим поло‑
жением органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

16. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требо‑
ваниями пункта 9 настоящего положения, в течение 1 рабочего дня со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 19, 
подпункте 2 пункта 20 настоящего положения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Глава 3. Требования к порядку рассмотрения жалобы

17. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу‑
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги (далее — Журнал), не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением 
ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных 
правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу.

18. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ‑
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ‑
ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо‑
влетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по‑
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо‑
ваниями настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле‑
дующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государ‑
ственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав‑
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек‑
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа.
22. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на‑
рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите‑
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност‑
ном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно‑

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо‑
ставляющего государственные услуги.

26. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало‑
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

27. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа‑
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

ФОРМА  К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.11.2012 г. № 1305-ПП

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица, государственного гражданского служащего 
органа государственной власти Свердловской области, предоставляющего государственную услугу

Орган, предоставляющий услугу _______________________________________________________________________________________
Отчетный период_________________________20___ г.

№
п/п

Наименование 
услуги

Общее 
коли-
чество 
жалоб

В том числе по основаниям Резуль-
таты 

рассмот-
рения 
жалоб

наруше-
ние срока 
регистра-

ции 
запроса 
заявите-

ля о 
предо-

ставлении 
государ-
ственной 

услуги

наруше-
ние срока 

предо-
ставления 
государ-
ственной 

услуги

требование у 
заявителя 

документов, не 
предусмотренных 

нормативными 
правовыми актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами 
для предоставления 

государственной 
услуги

отказ в приеме 
документов, 

представление 
которых 

предусмотрено 
нормативными 

правовыми актами 
Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами 
для предоставления 

государственной 
услуги, у заявителя

отказ в 
предоставлении 
государственной 

услуги, если 
основания отказа не 

предусмотрены 
федеральными 

законами и 
принятыми в 

соответствии с ними 
иными 

нормативными 
правовыми актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми актами 

субъектов Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми актами

затребование с 
заявителя при 

предоставлении 
государственной 
услуги платы, не 
предусмотренной 
нормативными 

правовыми 
актами 

Российской 
Федерации, 

нормативными 
правовыми 

актами субъектов 
Российской 
Федерации, 

муниципальными 
правовыми 

актами

отказ органа, 
предоставляющего 
государственную 

услугу, должностного 
лица органа, 

предоставляющего 
государственную 

услугу, в исправлении 
допущенных опечаток 
и ошибок в выданных 

в результате 
предоставления 
государственной 

услуги документах 
либо нарушение 

установленного срока 
таких исправлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Услуга 1
2 Услуга 2
3 …
________________________________________ ____________________________  (руководитель (должность))          (подпись)  (И.О. Фамилия)
Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

21.11.2012 г. № 1308‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
Соглашением между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении 
в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на модернизацию региональной системы общего образования 
от 29.02.2012 г. № 18.G64.24.0076, в целях эффективного расходования 
средств федерального и областного бюджетов Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 466‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183), изменения, заменив в 
пункте 6 слова «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области Биктуганова Ю.И.» словами «Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в комплекс мер по модернизации системы общего образова‑
ния в Свердловской области в 2012 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реа‑
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году» с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 466‑ПП, 
следующие изменения:

1) в разделе 3 абзац 16 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение компьютерного оборудования для обучающихся 

начальной и основной школы. В 2011 году в рамках комплекса мер на 
2011 год удалось обеспечить 696 муниципальных общеобразовательных 
учреждений компьютерным оборудованием, что составляет 67,3 процента 
от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений. 
В 2012 году работа по дооснащению образовательных учреждений обору‑
дованием будет продолжена: будут приобретены аппаратно‑программные 
комплексы для начальных классов и основной школы, серверное, цифровое, 
интерактивное оборудование, копировально‑множительная техника, фото‑ 
и видеотехника, что позволит в 2012 году завершить поставку в каждое му‑
ниципальное общеобразовательное учреждение комплекта современного 
компьютерного оборудования (351 981,8 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 2 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);»;

2) в приложении № 1 «Объемы финансирования мероприятий комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об‑
ласти в 2012 году»:

в графе 3 строки 1 число «853 000» заменить числом «853 981,8»;
в графе 4 строки 1 число «851 000» заменить числом «851 981,8»;
в графе 3 строки 6 число «353 000» заменить числом «353 981,8»;
в графе 4 строки 6 число «351 000» заменить числом «351 981,8»;
в графе 3 строки «Итого» число «1 805 937» заменить числом 

«1 806 981,8»;
в графе 4 строки «Итого» число «1 410 891» заменить числом 

«1 411 872,8».
3. Внести в перечень участников мероприятий комплекса мер по мо‑

дернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году» с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 466‑ПП, следующие изменения:

в графе 3 строки 75 число «132 572» заменить числом «133 553,8»; 
в графе 6 строки 75 число «0» заменить числом «981,8»; 
в графе 3 строки 77 число «1 410 891» заменить числом «1 411 

872,8»; 
в графе 6 строки 77 число «351 000» заменить числом «351 981,8».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.11.2012 г. № 1311‑ПП
Екатеринбург

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

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21 декабря 
2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму‑
щества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Программы управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области и приватизации го‑
сударственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу‑
дарственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
(А.Н. Рублев), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
пер. Речной, д. 1.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Уралагроснабкомплект» А.Н. Рублеву:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвентариза‑
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
осуществляющим координацию деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в силу его 
отраслевой принадлежности:

1) осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе преобразования государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество, в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер‑
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» несет персо‑
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уралагроснабкомплект»:

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

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралагрос‑
набкомплект».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уралагроснабкомплект», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствую‑
щего открытого акционерного общества единственному учредителю — 
Свердловской области в лице Министерства по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском федеральном округе;

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

4) обеспечить раскрытие информации открытого акционерного обще‑
ства в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных 
бумаг;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект», права собственности на имущественный 
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в соответствии с передаточным актом.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 1311‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области

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

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

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль‑
татам межевания.

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

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

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

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

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

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

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируе‑
мой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных 
документов при приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской 
Федерации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного коми‑
тета Российской Федерации по управлению государственным имуществом 
от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

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

13. Проект устава открытого акционерного общества.


