
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕfДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАRЛЕНИЮ li'ОСУДАРСТВЕННЪIМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2::/.06.W/9 № ---'----1 ь_О~С/._____ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменения в n~>иказ Министерства по управлению 

государственным имуществом С]fердловской области от 17.12.2014 No 5237 
«О создании комиссии по формщюванию перечня объектов недвижимого 

имущества, в опюшении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимосrъ» 

В целях обеспечения . :воэмо:жности деятельности комиссии 
по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.12.2014 No 1139-ПП «О рефmзации статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации в Свердловской области», Положением о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 No 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной чисьенности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства по ~авлению государственным имуществом 
Свердловской области», распорЩНИем Губернатора Свердловской области 
от 17.09.2017 No 484-РГ «О членах Правительства Свердловской области» 

1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.·Внести в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 17.12.2014 No 5237 «О создании 
комиссии по формированию перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая' база определяется как их кадастровая 
стоимость» ( «Официальный шnернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov66.m), 2014, 17 децбря, No 3284) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 29.06.2015 No 1836, от 24.06.2016 No 1251 
и от 03.02.2017 No 166 (далее .... приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области No 5237), следУЮщие 
изменения: 

1) пункт 3 признать утратив1U$1 силу; 
2) пункт 4 изложить в следуюЦ(ей редакции: 
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«4. Возложить на Первого заместителя Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области Е.П. Николаеву 
персональную ответственность за организацию деятельности комиссии 

по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.». 

2. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 5237 «Положение 
о комиссии по формированию перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость» следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 9 изложить в следУЮщей редакции; 
«З) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заочных 

голосований и заседаний Комиссии.»; 

2) пункты 14 - 22 изложить в следующей редакции: 
«14. Работа Комиссии осуществляется в формах проведения заседаний 

и заоtШЬIХ голосований. 
15. Комиссия принимает решения, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения, путем заочного голосования, а на основании предложений членов 
Комиссии, представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальньIХ 
образований, расположенньIХ на территории Свердловской области, 
общественньIХ организаций - на заседаниях. 

16. Планирование деятельности Комиссии осуществляется в пределах 1 
календарного года. План заочных голосований и заседаний Комиссии 
формируются исходя из необходимости проведения заочных голосований 
не реже 1 раза в квартал, а также необходимости проведения заседаний 
на основании предложений членов Комиссии, представителей территориальньIХ 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительньIХ 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальньIХ образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных организаций. 

17. Заочные голосования и заседания Комиссии проводятся 

в соответствии с утвержденным планом заоtШЬIХ голосований и заседаний 
Комиссии. 

18. ЗаоtШЬ1е голосования и заседания Комиссии считаются 

правомочными, если в них приняли участие не менее половины ее членов. 

19. При принятии решений Комиссии каждый член Комиссии обладает 
правом одного голоса. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

· участвующих в заочном голосовании или заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии или 

заместителя председателя Комиссии, испоJП1ЯЮщего его обязанности. 
20. Решения Комиссии оформляются протоколами заочньIХ голосований 

или заседаний Комиссии по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 
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21. Протокол подписывается председателем Комиссии или заместителем 
председателя Комиссии, исполняющим его обязанности, не позднее десяти 
рабочих дней с даты проведения заочного голосования или заседания 
Комиссии. 

22. При принятии решения путем проведения заочного голосования 

члены Комиссии в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием 
срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение 

по вопросу, вынесенному на заочнqе голосование.». 

3. Внести в приложение Ns1 2 «Состав комиссии по формированию 
перечня объектов недвижимого и*4}7щества, в отношении которых налоговая 

база определяется как их кадастровая стоимость» к приказу Министерства 
по управлению государствешщм имуществом Свердловской области 

1, 

No 5237 изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Е.П. Николаеву. 
5. Настоящий приказ встуrJает в силу с даты его официального 

опубликования. 1 

б. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловскdй области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра 

Алена Викторовна Чугунова 

(343) 312-09-40 (доб. 469) 

С.М. Зырянов 
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Приложение 

к приказу Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
от 2:t. 06. Wf 9 No ,(6 О Ч 

Состав комиссии по формированищ перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которщс налоговая база определяется 

1. Зырянов 

Сергей 
Михайлович 

2. Николаева 

Елена 

Павловна 

3. Чугунова Алена 

Викторовна 

Члены комиссии: 

4. Горшков 

Василий 

Борисович 

5. Балынина 

Анастасия 

Владимировна 

6. Коваль 

Вадим 
Анатольевич 

как их к~астровая стоимость 

1 

- Заместитель Губернатора Свердловской области, 
Исполн:яфщий обязанности Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 

области, ~редседатель комиссии; 
1 

- Первый заместитель Министра по управлению 

государсnзенным имуществом Свердловской 
1 

области, заместитель председателя комиссии; 

- Начальник отдела по реализации государственных 
программ и обеспечения кадастровой деятельности 
Министе~ства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, секретарь 
комиссии. 

- Директор департамента по управлению 
государственным имуществом, предприятиями 

и учр~ениями Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области; 

- Начальник отдела экономического анализа 
департамента по корпоративному управлению 

и эко,омическому анализу Министерства 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области; 

- Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществрм, предприятиями и учреждениями 

Министер~тва по управлению государственным 
имуществом Свердловской области; 



7. Лебедева 
Виктория 

Сергеевна 

8. Пастухова 

Евгения 

Владимировна 

1 i 

1 5 
1 
1 • 

- Началь~.· •. · отдела судебно-претензионной работы 
департамrwrа управления делами Министерства 

по упр~ению государственным имуществом 

Свердловffой области; 

- Начальюn< отдела ведения реестра департамента 
по упраалению государственным имуществом, 
предпр~ и учреждениями Министерства 

по упрuлению государственным имуществом 
; 1 

Свердловаt.ой области. 
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