
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.20]7
г. Екатеринбург

NQ 318-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 26.07.2012 Х!!824-ПП «Об утверждении Положения, ,

структуры и предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Министерства по управлению

государственным имуществом Свердловекой области»

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 2004 года
NQ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Областным законом от 24 декабря 1996 года NQ 58-0З «Об исполнительных
органах государственной власти Свердловской области», статьей 13 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года NQ 84-0З «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 26.07.2012 NQ824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области» (<<Областная газета», 2012, 03 августа, NQ304-305) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 06.11.2012
NQ 1246-ПП, от 26.12.2012 NQ 1541-ПП, от 17.04.2013 NQ 515-ПП, от 06.05.2013
NQ 583-ПП, от 24.07.2013 NQ 946-ПП, от 18.12.2013 NQ 1546-ПП, от 20.10.2014
NQ904-ПП, от 28.01.2015 NQ 44-ПП, от 27.10.2015 NQ 987-ПП, от 28.12.2015
NQ 1215-ПП, от 31.03.2016 NQ 201-ПП, от 31.05.2016 NQ 393-ПП, от 06.07.2016
NQ 474-ПП, от 12.09.2016 NQ 639-ПП и от 02.12.2016 NQ 852-ПП (далее -
постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2012 NQ 824-ПП),
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.М. Зырянова.».
2. Внести в структуру Министерства по управлению государственным

имуществом Свердловской области, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 NQ 824-ПП, изменения,
изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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СТРУКТУРА
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

~

Министр по управлению государственным имуществом

Советник Министра Свердловской области Н Советник Министра I
I

Департамент управления делами - Первый заместитель Министра r-- Заместитель Министра

Отдел государственной службы,
кадров и внутреннего контроля Департамент земельных отношений - Отдел бухгалтерского учета

и отчетности

Отдел по контролю и управлению
Департамент по управлению

Организационный отдел земельными ресурсами
государственным имуществом,

- Отдел по работе с земельными участками, предllPИЯТИЯМИи учреждениями

собственность на которые не разграничена - Отдел по управлению

Отдел судебно-претензионной государственными предприятиями

работы Отдел по распоряжению земельными и учреждениями

участками
Отдел по работе с казенным

Департамент рекламы
имуществом

Отдел контроля за размещением наружной
I Отдел ведения реестра Iрекламы в городе Екатеринбурге

1-
Отдел контроля за размещением наружной Департамент по корпоративному
рекламы на территории Свердловской

области
управлению и экономическому анализу

I
Отдел экономического анализа

IОтдел ведения реестра рекламных
конструкций

Отдел по приватизации и управлению

Отдел по работе с муниципальными '-- акционерными обществами
1-- образованиями

Отдел государственного заказа
Отдел по реализации государственных и автоматизации управленческих

'--- про грамм и обеспечения кадастровой процессов
деятельности
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