документы
(Окончание. Начало на 8‑й стр.).
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
платы за жилое помещение и коммунальные услуги» («Областная газета»,
2011, 19 апреля, № 127–128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.09.2012 № 1024-ПП, от
03.04.2013 № 412-ПП, от 24.10.2013 № 1306-ПП, следующие изменения:
1) в частях первой и второй пункта 3, частях шестой, седьмой и одиннадцатой пункта 9, подпунктах 4 и 5 пункта 20 и пункте 21 слова «образовательная организация» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«профессиональная образовательная организация» в соответствующем
числе и падеже, слова «начального, среднего, высшего профессионального
образования» заменить словами «, образовательная организация высшего
образования» в соответствующем числе и падеже;
2) в части второй пункта 3, части восьмой пункта 9, подпункте 5 пункта 20
и пункте 21 слова «общеобразовательное учреждение» в соответствующем
числе и падеже заменить словами «общеобразовательная организация» в
соответствующем числе и падеже;
3) в приложении № 1:
слова «в учреждении профессионального образования по очной форме,
общеобразовательном учреждении» заменить словами «в образовательной
организации»;
слова «из общеобразовательного учреждения о завершении или прекращении обучения (для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), справки из образовательного учреждения начального, среднего
или высшего профессионального образования об изменении формы обучения, завершении или прекращении обучения (для лиц, обучающихся в
учреждениях профессионального образования по очной форме)» заменить
словами «из образовательной организации о завершении, прекращении
или изменении формы обучения (для лиц, обучающихся соответственно в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1678-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области
от 27.09.2010 № 1390‑ПП
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 975
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 583», в целях повышения и совершенствования
условий оплаты труда работников государственных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, сохранения отраслевых особенностей Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-ПП «О введении новой системы оплаты труда
работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 06 октября,
№ 359–360) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 29.05.2012 № 601-ПП, следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктами 9,10 следующего содержания:
«9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки
по видам спорта;
10) положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.»;
2) подпункт 1 пункта 9 после слов «почетного звания» дополнить словами
«, отраслевых наград»;
3) абзац 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«профессиональные квалификационные группы должностей работников
физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников физической культуры и спорта»;»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов) работникам
с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, кроме
того специалистам и служащим — с учетом уровня их профессионального
образования.»;
5) абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а также осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях учреждений,
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов).»;
6) в абзаце 1 пункта 17 слова «профессиональной подготовленности»
заменить словами «профессионального образования»;
7) в абзаце 4 пункта 17 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
8) в пункте 20 слова «с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности» заменить словами
«с учетом требований к уровню их профессионального образования и
квалификации»;
9) в абзаце 2 пункта 24 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
10) пункт 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики должна
составлять до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской
области, медицинского персонала, имеющего высшее медицинское или
иное высшее образование, — до 200 процентов от средней заработной
платы в Свердловской области.
Повышение заработной платы работников учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики производится поэтапно, с возможным привлечением на эти цели средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов.»;
11) в абзаце 2 пункта 27 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
12) в абзаце 2 пункта 30 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
13) в абзаце 2 пункта 33 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
14) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов
работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта».»;
15) в абзаце 2 пункта 37 слова «до 3,0» заменить словами «до 5,0»;
16) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений
в зависимости от сложности труда, в том числе связанной с масштабом
управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, в
соответствии с критериями, установленными приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Предельный уровень соотношения заработной платы труда руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений за
отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 8.»;
17) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.»;
18) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности
работы учреждения и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии
оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия
их выплаты устанавливаются Министерством физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области.»;
19) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работникам учреждений физической культуры, спорта и молодежной
политики, расположенных в закрытых административно-территориальных
образованиях, на основании постановления Государственного комитета Со-

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

вета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата
ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания
и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного производственного комитета по
среднему машиностроению СССР и Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» выплачивается районный коэффициент
в размере 20 процентов.»;
20) абзац 4 пункта 56 изложить в следующей редакции:
«Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются
доплаты к окладам (должностным окладам) согласно настоящему пункту,
утверждается руководителем учреждения по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области.»;
21) абзац 8 пункта 59 изложить в новой редакции:
«Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 30 процентов.»;
22) пункт 59 после абзаца 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
для всех категорий работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на
основе формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективность — размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда;
адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения,
его опыту и уровню квалификации;
своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением
результата;
прозрачность — правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
В случаях когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет — со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на
соответствующие выплаты;
при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия — со дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук — со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его
труда осуществляется по окончании указанных периодов.»;
23) в пункте 60 слова «повышение квалификации кадров» заменить
словами «дополнительное образование кадров»;
24) абзац 4 пункта 64 дополнить текстом следующего содержания:
«Перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении
высоких результатов работы в подготовке спортивных сборных команд
Свердловской области, утверждается руководителем учреждения по согласованию с Министерством физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области.»;
25) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (прилагаются);
26) приложение № 8 исключить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, внести
изменения в муниципальные правовые акты об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной
политики в соответствии с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1678-ПП
Приложение № 5
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству
физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
гРуППы дОЛжНОСТЕй РАбОТНикОВ
физической культуры и спорта
ПРОфЕССиОНАЛЬНыЕ кВАЛификАциОННыЕ
физиЧЕСкОй куЛЬТуРы и СПОРТА

Квалификационные

Примерный перечень должностей

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
уровни
(должностного
оклада), рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта первого уровня
3020
1 квалификационный дежурный по спортивному залу;
уровень
сопровождающий спортсмена-инвалида первой
группы инвалидности
2 квалификационный спортсмен; спортсмен-ведущий
3340
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта второго уровня
3680
1 квалификационный инструктор по адаптивной физической культуре;
уровень
инструктор по спорту;
спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей;
техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники
4040
2 квалификационный администратор тренировочного процесса;
инструктор-методист по адаптивной физической
уровень
культуре; инструктор-методист физкультурноспортивных организаций; медицинская сестра по
массажу спортивной сборной команды
Свердловской области; оператор видеосвязи
спортивной сборной команды Свердловской
области; тренер; тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре; хореограф
4440
3 квалификационный инструктор-методист спортивной сборной
уровень
команды Свердловской области по адаптивной
физической культуре; начальник водной станции;
начальник клуба (спортивного, спортивнотехнического, стрелково-спортивного); начальник
мастерской по ремонту спортивной техники и
снаряжения; специалист по подготовке
спортивного инвентаря; старшие: инструкторметодист по адаптивной физической культуре,
инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций, тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта третьего уровня
4880
1 квалификационный аналитик (по виду или группе видов спорта); врач
уровень
по спортивной медицине спортивных сборных
команд Свердловской области (по видам спорта);
механик спортивной сборной команды
Свердловской области; начальник отдела (по виду
или группе видов спорта); специалист спортивной
сборной команды Свердловской области (по виду
спорта); тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта)
5360
2 квалификационный начальник спортивной сборной команды
уровень
Свердловской области (по виду спорта); старший
тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры
и спорта четвертого уровня
5780
1 квалификационный главный тренер спортивной сборной команды
Свердловской области (по виду спорта);
уровень
начальник управления (по виду или группе видов
спорта)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1678-ПП

Приложение № 6
к Примерному положению об оплате
труда работников государственных
учреждений Свердловской области,
подведомственных Министерству
физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области

ПЕРЕЧЕНЬ дОЛжНОСТЕй РАбОТНикОВ уЧРЕждЕНий,
Перечень
должностей
работников учреждений,
относимых
к основному
ОТНОСиМых
к ОСНОВНОМу
ПЕРСОНАЛу,
ПО ВидАМ
персоналу, по видам учреждений, подведомственных Министерству
уЧРЕждЕНий, ПОдВЕдОМСТВЕННых МиНиСТЕРСТВу
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
физиЧЕСкОй куЛЬТуРы, СПОРТА и МОЛОдЕжНОй ПОЛиТики
области
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТи
Наименование учреждений
1
Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области
(далее — ГБУ СО) «Центр по
организации и проведению
физкультурных и спортивных
мероприятий»;
ГБУ СО «Горнолыжный комплекс
«Гора Белая»;
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
(далее — ГАУ СО) «Дворец
игровых видов спорта»;
ГАУ СО «Уральская Футбольная
Академия»
ГБУ СО «Центр подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области по хоккею»;
ГБУ СО «Центр подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области по
техническим видам спорта»;
ГБУ СО «Центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки
спортивных сборных команд
Свердловской области «Родник»;
ГАУ СО «Центр спортивной
подготовки сборных команд
Свердловской области»

ГБУ СО «Дом молодежи»;
ГАУ СО «Региональный Центр
патриотического воспитания»

Наименование должностей
2
дежурный по спортивному залу; механик по техническим
видам спорта; техник по эксплуатации и ремонту
спортивной техники; инструктор по спорту; инструктор
по физической культуре; инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций; старший
инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций; спортивный судья; инструктор по
адаптивной физической культуре; инструктор-методист
по адаптивной физической культуре; старший
инструктор-методист по адаптивной физической
культуре; специалист

специалист по подготовке сборных спортивных команд;
хореограф; тренер; тренер-механик; тренерадминистратор; тренер-массажист; тренер-оператор
видеозаписи; спортсмен; спортсмен-инструктор;
инструктор по спорту; инструктор-методист по
адаптивной физической культуре; старший инструкторметодист по адаптивной физической культуре; спортсменведущий; инструктор по адаптивной физической
культуре; тренер-наездник лошадей; техник по
эксплуатации и ремонту спортивной техники;
администратор тренировочного процесса; инструкторметодист физкультурно-спортивных организаций;
медицинская сестра по массажу спортивной сборной
команды; оператор видеозаписи спортивной сборной
команды; хореограф; инструктор-методист спортивной
сборной команды по адаптивной физической культуре;
старший инструктор-методист спортивной сборной
команды по адаптивной физической культуре; врач по
спортивной медицине спортивных сборных команд (по
видам спорта); специалист спортивной сборной команды
(по виду спорта); тренер спортивной сборной команды (по
виду спорта)
специалист; дизайнер; журналист; методист

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1679-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 № 1480‑ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 № 632-ПП, от 27.10.2011 № 1477-ПП, от
14.09.2012 № 1001-ПП, от 26.10.2012 № 1218-ПП, от 06.03.2013 № 253-ПП,
от 04.10.2013 № 1208-ПП, следующие изменения:
в приложении № 2:
в графе 4 строки 93 число «3600» заменить числом «3400»;
в графе 5 строки 93 число «3600» заменить числом «3400»;
в графе 4 строки 96 число «600» заменить числом «400»;
в графе 5 строки 96 число «600» заменить числом «400»;
в графе 4 строки 111 число «5375» заменить числом «5575»;
в графе 5 строки 111 число «3900» заменить числом «4100»;
в графе 4 строки 114 число «1086» заменить числом «1286»;
в графе 5 строки 114 число «750» заменить числом «950»;
в графе 4 строки 228 число «5036» заменить числом «5136»;
в графе 5 строки 228 число «5036» заменить числом «5136»;
в графе 4 строки 231 число «921» заменить числом «1021»;
в графе 5 строки 231 число «921» заменить числом «1021»;
в графе 4 строки 240 число «100» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 240 число «100» заменить числом «0»;
в графе 4 строки 243 число «100» заменить числом «0»;
в графе 5 строки 243 число «100» заменить числом «0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013

№ 1682-ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое
акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и 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 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», постановления 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 «Совхоз «Шумихинский»,
расположенное по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с.
Бродово, ул. Новая, д. 1.
2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» Г.Н. Тюрину:
1) в срок до 01 марта 2014 года обеспечить государственную регистрацию права собственности Свердловской области и права хозяйственного
ведения на объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного
ведения за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
2) в срок до 01 марта 2014 года обеспечить государственную регистрацию права собственности Свердловской области на земельные участки,
находящиеся в пользовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
3) в срок до 01 апреля 2014 года организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»;
4) в срок до 01 мая 2014 года представить в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень
которых приведен в приложении к настоящему постановлению.
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3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), осуществляющим координацию деятельности государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»
в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения
руководителем государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Совхоз «Шумихинский» мероприятий, предусмотренных пунктом
2 настоящего постановления.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков):
1) в срок до 01 мая 2014 года организовать аудиторскую проверку составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Совхоз «Шумихинский»;
2) в срок до 15 июня 2014 года представить в Правительство Свердловской области проект решения об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»
с приложением состава подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;
3) в срок до 15 июля 2014 года принять решение об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз «Шумихинский»;
4) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного общества, созданного
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое акционерное
общество, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» несет персональную
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 Свердловской области «Совхоз «Шумихинский»:
1) осуществить юридические действия по государственной регистрации
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский»;
2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного
в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский».
7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский», в установленном
порядке:
1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Монетный щебеночный завод», с передачей (размещением) всех акций
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области и
направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление
Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном
округе;
2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного общества единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Уральском федеральном округе;
3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз «Шумихинский», с указанием Свердловской области в
лице Министерства по управлению 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 «Совхоз «Шумихинский»;
4) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к открытому акционерному обществу, созданному
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский», права собственности
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в соответствии с передаточным актом.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области, 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 27.12.2013 № 1682-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых приватизируемым государственным
унитарным предприятием Свердловской области «Совхоз
«Шумихинский» 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
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).
2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам инвентаризации имущества и обязательств.
3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам межевания.
4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 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 приватизации 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 Федерации 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 приватизации
государственных предприятий Российской Федерации необоронных 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 подготовке
(в случае необходимости).
11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных
документов при приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской
Федерации 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 собственности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.
13. Проект устава открытого акционерного общества.

