
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014 N2 904r11П 
г. Екатеринбург 7 

О внесении изменений в постановление Правительства СверДловекой 
области от 26.07.2012 .N'!! 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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Законом Российской Федерации 

от 21 июля 1993 года N2 5485-1 «0 государственной тайне», федеральными 
законами от 09 февраля 2009 года N2 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», от 05 апреля 2013 года N2 44-ФЗ «0 контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Областным законом от 1 О апреля 1995 года N2 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловекой области», 

законами Свердловекой области от 07 июля 2004 года N2 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловекой области», 

от 14 июня 2005 года N2 52-03 «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловекой области», постановлениями Правительства 

.., Свердловекой области от 22.04.1999 N2 499-IШ «Об уполномоченных органах по 
управлению государственным имуществом Свердловекой области», от 17.05.2004 
N2 368-IШ «Об утверждении Положения об организации IJОсударственного 

/ 

управления охраной труда в Свердловекой области», от 21.11.20 12 N2 131 0-IШ 
«0 наделении Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловекой области полномочиями по утверждению технических проектов 

создания опорной межевой сети на территориях муниципальных образований в 

Свердловекой области», в целях совершенствования законодательства 

Свердловекой области Правительство Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области 

от 26.07.2012 N2 824-IШ «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловекой 

области» («Областная газета», 2012, 03 августа, N2 304-305) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловекой области от 06.11.2012 
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.N2 1246-IШ, от 26.12.2012 .N2 1541-IШ, от 17.04.2013 .N2 515-IШ, от 06.05.2013 

.N2 583-ПП, от 24.07.2013 N2 946-ПП и от 18.12.2013- .N2 1546-IШ (далее
постановление Правительства Свердловекой области от 26.07.2012 .N2 824-ПП), 
следующее изменение: 

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предельный лимит штатной численности работников Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловекой области в количестве 

139 единиц с фондом по должностным окладам·в месяц в сумме 2 606 440 рублей, 
в том числе: 

численность лиц, замещающих государственные должности Свердловекой 

области и должности государственной гражданской службы Свердловекой 
области, в количестве 132 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 2 516 634 рублей за счет средств областного бюджета; 

численность лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Свердловекой области для выполнения переданных Российской 
Федерацией полномочий по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения, в количестве 4 единиц с фондом по 

должностным окладам в месяц в сумме 62 098 рублей за счет субвенций из 
федерального бюджета; 

численность работников, не отнесенных к государственным должностям 

Свердловекой области и должностям государственной .гражданской службы 
Свердловекой области, в количестве 3 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 27 708 рублей.». 

2. Внести изменения в структуру Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловекой области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловекой области от 26.07.2012 .N2 824-ПП, 
изложив ее в новой редакции (прилагается). 

3. Внести в Положение о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловекой области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловекой области от 26.07.2012 .N2 824-ГШ, следующие 

изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 8, подпунктах 12-1, 41, 43-48, 79 пункта 9 слово . 
«открытых» исключить; 

2) пункт 8 дополнить подпунктом 21-1 следующего содержания: 
«21-1) заключает договоры купли-продажи и аренды земельных участков с 

победителями торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Свердловекой области, или права на заключение V 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловекой области, в случае принятия Министерством решения 

о проведении таких торгов;»; 

3) абзац первый подпункта 30-1 и подпункт 30-2 пункта 8 признать 

утратившими силу; 

4) подпункт 30-1 пункта 8 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 
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«ЗаitJтючает договоры купли-продажи .и аренды земельных участков с 

победителями торгов по продаже зеrvюльных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловекой области, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в поселении? являющемся административным центром 

Свердловекой области, в случае принятия решения о проведении таких торгов;»; 

5) nункт 8 дополнить подпунктом 58-1 следующего содержания: 
«5 8-1) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловекой области от 14 июня 2005 года 

N~ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловекой 

области», в пределах своей компетенции;»; 
б) в Подпункте 59-1 пункта 8 слова «в ' случае, если не заключено 

соглашение, Предусмотренное в части первой статьи 54-3 Закона Свердловекой 
области от 07 июля 2004 года N!! 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловекой области",)> исключить; 

7) в подпункте 3 7 пункта 9 слова «или разделительные балансы» 
исключить; 

8) 'пункт 9 дополнИть подпунктом 64-1 следующего содержания: 
«64-1) принимает в пределах своей компетенции решения об утверждении 

технических проектов создания опорной межевой сети на территориях 

муниципальных образований в Свердловекой области;»; 

9) nодпункты 73-1-73-3 и 76 пункта 9 признать утратившими силу; 
10) в подпункте 77 пункта 9 слова «до разграничения государственной 

собственности» заменить словами «, находящихся в государственной 

собственности Свердловекой области»; 
11) в подпункте 86 пункта 9 слова «при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить словами «в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»; 

12) подпункт 123 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
« 123) составляет протоколы об административных право нарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Свердловекой области от 14 июня 2005 года 

N!! 52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловекой 
области», в пределах своей компетенции;»; 

13) в подпункте 133 пункта 9 слово «открытые» исключить; 
14) пункт 9 дополнить подпунктами 135-7 и 135-8 следующего содержания: 
« 135-7) в случае изменения функций Министерства, его реорганизации, 

ли:квидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляет принятие мер по обеспечению защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; 
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135~8) Е пределах своей компетендин учг.ствует н осуществлении 
'""">C\iД!:'P'"''f'!'~f"Ч.I:>·oгo "!1 .. ,.·,.-:.в·,·•Р,•.ч;;я .-,·~··p:·'I·'O'~· Т''"'ТТ!.! н··:• "'•Тр~'•'Г'•"'ВОМ ".·'!ЮВНе ВО r.• • .,. ...... А..\.1 Ы..t ..... Jo.... J ·t~·-•ll"'··!J..J•...A~ \.~L.,._~u .. l·Jo • .i'л k .. .J,..:...t'- и U .. u .......... ·l'V' ....... 1[ 

Fнаимодейстни:и с ДепарТШ\1ентом по труду и: занятости населения Свердловекой 

области: и о·r:-tJаслевыми объединениям:и r.Iрофсоюзо.в;>>; 
15) дополнить главу 3 пункта:ми i 8-1 и 18-2 следующего содержания: 
« 18-1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства 

могут быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке. 

18-2. Министерство обеспечивает ведение официального сайта 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 

обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Министерства, за исключением информации, доступ к которой ограничен 

законодательством Российской Федерации.». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

l'vlинистра по управлению государственным имуществом Свердловекой области, 

Члена Правительства Свердловекой области А.В. Пьянкова. 

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областн~ете». 

Д.В. Паслер 
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СТРУКТУРА 

К постановлению Правительства 

Свеwщовской области 
o~U .10. 2014 N~ 904-ПП 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловекой области 

Коллегия ~ 
Обществеш1ый совет 1 

Министр по управлению государственным имуществом Свердловекой области 

1 

1 1 1 

Заместитель Министра 1----1 Заместитель Министра 1 г1 Заместитель Министра 

Департамент управления делами Департамент земельных отношений Департамент по управлению 

государственным имуществом, 

Отдел по контролю и управлению предприятиями и учреждениями 

Отдел организационно- Отдел земельными ресурсами 

контрольной работы информационных 
Отдел по управлению 

технологий 
государственными предприятиями 

Отдел по работе с земельными и учреждениями 

участками, собственность на которые не 

разграничена 
Отдел по работе с казенным 

Отдел государственной Отдел правовой 
имуществом 

Отдел по распоряжению земельными 
службы и кадров экспертизы 

участками 

1 

Отдел ведения реестра 

Департамент государственной охраны объектов Департамент по корпоративному 

культурного наследия управлению и экономическому 

-
Отдел по работе с муниципальными анализу 

образованиями 

1 
Отдел экономического анализа 

1 

Отдел государственной Отдел Отдел по реализации государственных Отдел по приватизации и 

охраны объектов государственного 
- программ и обеспечения кадастровой управлению акционерными 

обществами 
культурного наследия контроля 

деятельности 

Отдел государственного заказа и 

автоматизации управленческих 

процессов 

1 

- Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

- Отдел судебно-

претензионной работы 
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