
8 Пятница, 22 апреля 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 420‑ПП
г. Екатеринбург

Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных  
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и 70-летию начала Великой Отечественной войны

 В целях подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных 66‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой 
Отечественной войны, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 66‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной войны (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области организовать проведение на территории соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 66‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной войны.

3. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 66‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70‑летию начала Великой Отечественной 
войны, на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника защитников 
Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, № 1‑1, ст. 54), от 25.01.2011 г. № 28‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Романова В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области        В.А. Власов.


















 



   


 





















 





















 

















 

















 
















 













 
















 
















 


















 
















 
















 












 















 
























 














 












 














 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 













 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 













 





















 












 


















 












 











 













 










 
















 












 











 










 











 





















 
















 






















 
















 













 














 


















 















 















 























 
















 












 












 


















 












 













от 19.04.2011 г. № 421‑ПП
г. Екатеринбург

Об определении Министерства финансов Свердловской области исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 

№ 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты  Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене‑
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), во исполнение решения 
президиума Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 года по вопросу «О результатах 
комплексной проверки, проведенной Счетной палатой Российской Федерации», и в целях повышения 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных 
нужд Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство финансов Свердловской области исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере разме‑
щения заказов путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб участников 
размещения заказов, рассмотрения возможности согласования заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

2. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2010 г. 
№ 1686‑ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, рассмотрения возможности согла‑
сования заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;

2) дополнить пункт 8 подпунктом 87 следующего содержания:
«87) осуществляет контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.»;

3) дополнить пункт 9 подпунктами 10–14 следующего содержания:
«10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки размещения заказов для государственных 

нужд Свердловской области, проводить внеплановые проверки размещения заказов для нужд муни‑
ципальных образований в Свердловской области, рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных 
законодательством о размещении заказов;

11) выдавать предписания об устранении нарушений законодательства при размещении заказов 
для государственных нужд Свердловской области и для нужд муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

12) составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об адми‑
нистративных правонарушениях, налагать административные штрафы в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

13) рассматривать уведомления государственных и муниципальных заказчиков о заключении 
государственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, испол‑
нителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) рассматривать обращения государственных и муниципальных заказчиков о возможности за‑
ключения государственных (муниципальных) контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».

3. Утвердить:
1) структуру Министерства финансов Свердловской области с 1 мая 2011 года (прилагается);
2) предельный лимит штатной численности Министерства финансов Свердловской области с 1 мая 

2011 года в количестве 394 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 5573268 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в количестве 360 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 5297939 рублей.

4. Признать утратившими силу:
1) подпункт 7 пункта 7, подпункты 4–6 пункта 8, подпункты 12–15 пункта 9 Положения о Ми‑

нистерстве экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 г. № 126‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38–39) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 698‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157), от 25.10.2010 г. № 1549‑ПП («Областная газета», 
2010, 29 октября, № 390–391);

2) постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148‑ПП «Об органи‑
зации исполнения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 
января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.04.2007 г. № 291‑ПП («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 08.05.2008 г. № 432‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 20 мая, № 162–163), от 19.04.2010 г. № 624‑ПП («Областная газета», 
2010, 24 апреля, № 136–137), от 22.12.2010 г. № 1838‑ПП («Областная газета», 2010, 28 декабря, 
№ 471–473);

3) пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1029‑ПП «Об 
утверждении структуры и предельного лимита штатной численности Министерства финансов Сверд‑
ловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2010 г. № 1706‑ПП. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И. и министра финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области        В.А.Власов.
















 



























































































































































документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Урал», посвященного 70-летию образования советской 
гвардии

Управление правовой 
работы,  

государственной  
службы  

и финансирования 
государственных  

органов

Отдел методологии  
и организации

Межрайонный отдел  
контрольно-ревизионной работы  

в городе Красноуральске

Межрайонный отдел  
контрольно-ревизионной работы  

в городе Нижний Тагил


