
IX Четверг, 5 сентября 2013 г.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
28.08.2013      № 1056-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение 

«Север» 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 имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Полиграфическое объ-
единение «Север», расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Серов, ул. Карла Маркса, д. 19.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Полиграфическое объединение «Север» В.В. Волченкову:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север»;

2) в срок до 15 октября 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 Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим 
координацию деятельности государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» в силу его 
отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи-
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север» мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления.

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

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Полиграфическое 
объединение «Север» с приложением состава подлежащего приватизации 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Поли-
графическое объединение «Север» в открытое акционерное общество, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего поста-
новления, 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 «Полиграфическое объединение «Север»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «По-
лиграфическое объединение «Север»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со-
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Полиграфическое 
объединение «Север».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно-
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север», в уста-
новленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе привати-
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Полиграфическое объединение «Север», с передачей (размещением) 
всех акций единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской 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 соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом 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 унитар-
ного предприятия Свердловской области «Полиграфическое объединение 
«Север», с указанием Свердловской области в лице Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области владельцем 
всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полиграфическое объединение «Север», права собственности 
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север» в соот-
ветствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением 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 28.08.2013 № 1056-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Полиграфическое объединение «Север» в Министерство  

по управлению государственным имуществом  
Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
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 (местонахождение 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 
№ 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 порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

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

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1057-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» 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 имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области  от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Режевская типография», 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 22.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Режевская типография» Г.В. Тарасовой:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография»;

2) в срок до 15 октября 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 промышленности и 
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография» в силу его отраслевой принадлежно-
сти, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типография» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

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

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Режевская типогра-
фия» с приложением состава подлежащего приватизации имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Режевская типография»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ре-
жевская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Режевская типография» несет персональную 
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприя-
тий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным 
трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про-
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Режевская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ре-
жевская типография»;

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

7. Органам управления открытого акционерного общества, создан-
ного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации вы-
пуска акций открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Режевская типография», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; 
утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего 
открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Режевская типография», 
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 «Режевская типография»;

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

8. Контроль за выполнением 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 28.08.2013 № 1057-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Режевская типография» в Министерство по управлению  

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
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 (местонахождение 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 
№ 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 порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

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

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2013      № 1058-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография»  

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 имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области  от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Каменск-Уральская ти-
пография», расположенное по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, д. 3. 

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Каменск-Уральская типография» И.Ф. Мельниковой:

1) в срок до 01 октября 2013 года организовать проведение инвентари-
зации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография»;

2) в срок до 15 октября 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 Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышлен-
ности и науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим 
координацию деятельности государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в силу его от-
раслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи-
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография» мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления.

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

1) в срок до 15 ноября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Каменск-Уральская типография»;

2) в срок до 15 декабря 2013 года представить в Правительство Сверд-
ловской области проект решения об условиях приватизации государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская 
типография» с приложением состава подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 31 декабря 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография»;

4) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления 
открытого акционерного общества, созданного в процессе преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Уральская типография» в открытое акционерное общество, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография» несет пер-
сональную 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 про-
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Каменск-Уральская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ка-
менск-Уральская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со-
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская 
типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно-
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография», в установленном 
порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе привати-
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Каменск-Ураль ская типография», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и 

направить соответствующие материалы в Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом 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 унитарно-
го предприятия Свердловской области «Каменск-Уральская типография», 
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 «Каменск-Уральская типография»;

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

8. Контроль за выполнением 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 28.08.2013 № 1058-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области  
«Каменск-Уральская типография» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по резуль-
татам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
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 (местонахождение 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 
№ 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 порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

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

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 
29 августа 2013 года                                                                     № 421
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области  от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», Приказом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 28.05.2013 № 300 «Об осуществлении Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральными 
казенными учреждениями, находящимися в ведении Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, бюджетных полномочий главного админи-
стратора, администраторов доходов федерального бюджета», Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28.05.2013 № 299 
«Об осуществлении подразделениями Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов», Приказом Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской федерации по Свердловской области от 02.07.2013 № 880 «Об 
осуществлении территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов», Приказом 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской федерации 
по Свердловской области от 26.07.2013 № 1006 «О внесении изменений в 
приказ ГУ МВД России по Свердловской области от 02.07.2013 № 880 «Об 
осуществлении территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов», Прика-
зом Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу от 10.07.2013 № 347 «О 
закреплении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за подразделениями УТ МВД 
России по УрФО»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 540-548) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 24-ОЗ и от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ, следующие изменения:

в таблице строки 190, 191, 194, 199, 202 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на За-

местителя Министра финансов Свердловской области Л.П. Пономареву.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                               Г.М. Кулаченко.


