
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2016 № 639-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Министерстве по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, утвержденное 

· постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 824-ПП 

В соответствии со статьями 5 .1, 13 и 15 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Областным законом 

от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-IШ 
«О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-IШ «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, 

№ 304-305) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области отОб.11.2012 № 1246-IШ, от 26.12.2012 № 1541-ГШ, 
от 17.04.2013 № 515-ГШ, от 06.05.2013 № 583-IШ, от 24.07.2013 № 946-IШ, 
от 18.12.2013 № 1546-ШI, от 20.10.2014 № 904-ГШ, от28.01.2015 № 44-ГШ, 
от27.10.2015 № 987-IШ, от 28.12.2015 № 1215-IШ, от 31.03.2016 № 201-ГШ, 
от 31.05.2016 № 393-IШ и от 06.07.2016 № 474-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 8-12 изложить в следующей редакции: 
«8-12. Министерство осуществляет полномочия по противодействию 

терроризму.»; 

2) дополнить пунктом 8-13 следующего содержания: 
«8-13. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет иные 

полномочия, необходимые для обеспечения его деятельности.»; 

3) подпункт 68 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«68) с целью реализации полномочия, указанного в пункте 8-12 настоящего 

положения: 

обеспечивает разработку и реализацию мер в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе 

в рамках государственных программ Свердловской области; 
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обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и 

физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в ведении 

Министерства, а также в распоряжении подведомственных учреждений; 

принимает участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия 

при осуществлении мер по противодействию терроризму; 

предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 

акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

обеспечивает на основании решения руководителя контртеррористической 

операции участие структурных подразделений Министерства в составе 

группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции и 

пресечения террористического акта;»; 

4) пункт 9 дополнить подпунктом 69 следующего содержания: 
«69) с целью реализации полномочия, указанного в пункте 8-13 настоящего 

положения: 

принимает решения о проведении государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимого имущества; 

участвует в работе комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

осуществляет разработку проектов и текущее управление реализацией 

областных целевых программ в сфере создания системы кадастра недвижимости в 

Свердловской области; 

утверждает результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества; 

рассматривает обращения граждан в порядке, установленном федеральным 

и областным законодательством, по вопросам, входящим в компетенцию 

Министерства, и принимает по ним соответствующие меры в пределах 

компетенции Министерства; 

оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства; 

организует проведение в Министерстве конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы и включение государственных 
гражданских служащих в кадровый резерв, проведение квалификационных 
экзаменов государственных гражданских служащих, аттестацию государственных 

гражданских служащих, создание комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов; 
организует профессиональную подготовку работников Министерства, их 

переподготовку, повышение квалификации; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации на всех 
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, защиту 

сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными 

на Министерство задачами и в пределах своей компетенции; 
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осуществляет в соответствии с федеральным законодательством работу 
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Министерства; 

обеспечивает проведение мероприятий по противодействию коррупции; 

в случае изменения функций Министерства, его реорганизации, ликвидации 

или прекращения работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляет принятие мер по обеспечению защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; 

в пределах своей компетенции обеспечивает деятельность 

координационных и совещательных органов, образуемых Губернатором 

Свердловской области и Правительством Свердловской области; 

организует изготовление бланков почетных грамот, почетных дипломов и 

благодарственных писем Министерства; 

награждает почетными грамотами, почетными дипломами Министерства, 

благодарственными письмами Министерства государственных гражданских 

служащих Министерства, муниципальных служащих органов по управлению 

имуществом городских округов и муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, руководителей и специалистов 

государственных унитарных предприятий Свердловской области и 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области, а также 

акционерные общества, акции которых находятся в государственной 

собственности Свердловской области, за долголетний добросовестный труд и 

достигнутые успехи в хозяйственной и общественной деятельности; 

организует и обеспечивает через соответствующие органы 

мобилизационную подготовку в Министерстве; 

осуществляет руководство мобилизационной подготовкой организаций, 

деятельность которых связана с деятельностью Министерства или которые 

находятся в сфере его ведения; 

осуществляет разработку мобилизационных планов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (~vo.govбб.ru). 

Д.В. Паслер 
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