
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015 № 1162-ПП 

г. Екатеринбург 

О создании государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 

В соответствии со статьей 123 .22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 1 7 .1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-Ф3 
«О некоммерческих организациях», Областным законом от 1 О апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области», законами Свердловской области от 20 июля 2015 года № 85-03 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, и органами 

государственной власти Свердловской области», от 20 июля 2015 года № 86-03 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 

местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

и органами государственной власти Свердловской области», от 20 июля 2015 года 
№ 87-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями 

Свердловской области в сфере рекламы», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-IШ «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного 

учреждения Свердловской области», от 17.05.2011 № 556-IШ «Об осуществлении 
областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области функций и полномочий учредителя государственных учреждений 

Свердловской области» и от 11.11 .2014 № 969-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», в целях реализации полномочий 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области в сфере рекламы Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» путем изменения типа существующего 
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государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 

имущества Свердловской области». 

2. Определить Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд имущества 

Свердловской области». 

3. Определить, что: 
1) основной целью деятельности государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» является 

исполнение отдельных государственных функций, связанных с реализацией 

полномочий Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в сфере рекламы, а также в сфере управления и 

распоряжения государственной собственностью Свердловской области; 

2) государственному казенному учреждению Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» передаются следующие государственные 

функции: 

организация и проведение в случаях. предусмотренных федеральным и 

областным законодательством, торгов ( аукционов, конкурсов) по продаже права 
на заключение договоров аренды объектов недвижимости, относящихся к 

государственному казенному имуществу Свердловской области; 

организация и проведение в случаях, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством, торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а 

также публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и предоставленных по результатам 

аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных 

участков; 

организация и проведение торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в собственности Свердловской области, в том числе на земельных 

участках общего пользования или расположенных в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», в том числе на земельных 

участках общего пользования или расположенных в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Свердловской области; 

формирование схем размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
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недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области или муниципальной собственности. 

4. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (А.В. Пьянков): 

1) внести изменения в У став государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» в течение пяти 

дней с момента принятия настоящего постановления; 

2) внести изменения в Реестр государственного имущества Свердловской 
области. 

5. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 

«Фонд имущества Свердловской области» (О.С. Никанорова): 

1) осуществить необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительный документ государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 

области», в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

создании государственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд 

имущества Свердловской области»; 

2) представить в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области сведения о внесении изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц в течение семи дней с момента 

получения указанных сведений. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Председателя Правительст 

Свердловской области В.А. Власов 
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