
9 Пятница, 6 мая 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 479‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия Департамента государственного заказа 

Свердловской области и государственных заказчиков  
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Свердловской области на 2010–2011 годы»

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», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 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 («Об‑
ластная 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 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области и государственных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области на 2010–2011 годы» («Областная газета», 2010, 
24 ноября, № 419–420) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «и государственных» заменить словами 
«, государственных и иных», после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области».

2. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
на 2010–2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 
области и государственных заказчиков Свердловской области в сфере раз‑
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области на 2010–2011 годы», 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «и государственных» заменить словами  
«, государственных и иных», после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок взаимодействия Департамента государствен‑

ного заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков 
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области на 2010–2011 годы (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон) и регулирует отношения, возникающие между государственными и 
иными заказчиками Свердловской области (далее — заказчики) и уполно‑
моченным органом на осуществление функций по размещению заказов для 
заказчиков Свердловской области — Департаментом государственного 

заказа Свердловской области (далее — Департамент) при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Департамент осуществляет функции по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Сверд‑
ловской области путем проведения торгов в форме открытого конкурса, 
открытого аукциона в электронной форме:

1) с 1 мая 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, 
составляет два миллиона рублей и более;

2) с 1 сентября 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, со‑
ставляет один миллион рублей и более.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Заказчики Свердловской области самостоятельно осуществляют 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого 
аукциона в электронной форме (далее — аукцион):

1) с 1 мая 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, не 
превышает два миллиона рублей;

2) с 1 сентября 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, не 
превышает один миллион рублей.»;

5) в пункте 4 и в подпункте 7 пункта 6 слово «государственных» ис‑
ключить;

6) в пункте 5 слова «Государственные заказчики» заменить словами 
«Заказчики Свердловской области»;

7) в подпункте 1 пункта 5 после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

8) в подпунктах 3, 7 и 10 пункта 5 и в подпунктах 5 и 14 пункта 6 слово 
«государственного» исключить;

9) в подпункте 4 пункта 5 после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

10) в подпункте 6 пункта 5 слово «государственного» исключить, слова 
«документации об аукционе» заменить словами «документации об открытом 
аукционе в электронной форме (далее — документация об аукционе)»;

11) в подпункте 8 пункта 5 слова «опубликована и» и слова «(открытом 
аукционе в электронной форме)» исключить;

12) в подпункте 9 пункта 5 слово «государственные» исключить;
13) в подпункте 11 пункта 5 слова «государственных контрактов, заклю‑

ченных от имени Свердловской области» заменить словами «контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов»;

14) пункт 5 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) в течение одного рабочего дня письменно (в том числе с исполь‑

зованием факсимильной связи) уведомляют Департамент о заключении 
контракта в случае, если конкурсной документацией было установлено 
требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе.»;

15) в подпунктах 1, 9 и 15 пункта 6 слово «государственным» исклю‑
чить;

16) в подпункте 2 пункта 6 слова «государственными», «государствен‑
ных» и «государственным» исключить;

17) в подпункте 8 пункта 6 слова «и опубликовывает в официальном 
печатном издании» и «государственным» исключить, слово «публикации» 
заменить словом «размещения»;

18) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«10) размещает извещения об отказе в проведении торгов на официаль‑

ном сайте в срок, установленный Федеральным законом;»;
19) в подпункте 12 пункта 6 слова «, осуществляет аудиозапись открытого 

аукциона» исключить;
20) в подпункте 16 пункта 6 слова «и опубликовывает в официальном 

печатном издании» исключить;
21) в подпункте 17 пункта 6 слово «государственному» исключить;
22) в подпункте 18 пункта 6 слова «(аукционе)» и «, аудиозаписи аук‑

циона» исключить;
23) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
24) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Исполнитель: _________________ /__________________/ 

                Контактная информация:   телефон:
        адрес электронной почты:

«__» ______________ 20__ г.

Примечания:
1) заполнять таблицу необходимо только с использованием текстового 

редактора Microsoft Word;
2) незаполненные строки таблицы не удаляются, в строках таблицы, не 

относящихся к текущему заказу, ставятся прочерки;
3) в строке 1.1указывается полное название предмета контракта;
4) в строке 1.2.1 при проведении конкурса с несколькими лотами ука‑

зываются название лотов и их цена;
5) строки1.2.2 и 1.2.3 заполняются при выполнении указанного в строках 

условия;
6) в строке 1.3 предусматриваются все расходы, связанные с исполне‑

нием заказа;
7) в строке 2.1 указываются основные технические характеристики 

товара (работ, услуг), определяющие специфику поставляемого товара 
(выполняемых работ, оказываемых услуг);

8) в строке 2.2 при указании количества товара указывается единица из‑
мерения, при указании объема выполняемых работ или оказываемых услуг 
допускается ссылка на конкретные пункты технического задания;

9) в строке 2.3 указывается место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. При наличии нескольких мест поставки указывается ссылка 
на соответствующий документ, являющийся приложением к контракту. 
Указание на каждое место должно содержать следующие адресные 
данные: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом 
(строение), корпус, литер;

10) при необходимости указать несколько этапов поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), следует перечислить их в строке 2.4 
соответственно, строки 2.4.1 и 2.4.2 будут отражать только информацию о 
начале и окончании поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
В данных строках указывать конкретные даты;

11) в строке 2.5 остаточный срок годности товара указывается в про‑
центах исходя из следующих рекомендуемых нормативов: 

при сроке годности менее 1 года – не менее 80 процентов;
при сроке годности от 1 до 2 лет – не менее 70процентов;
при сроке годности более 2 лет – не менее 60процентов;
12) в строке 2.6 указываются требуемые гарантийные обязательства со 

стороны исполнителя заказа с учётом срока и места выполнения гарантий‑
ных обязательств;

13) в строке 2.7 указываются требования к сервисному, техническому 
обслуживанию;

14) в строке 2.8 указываются основные параметры товаров (работ, услуг), 
определяющих их особенности и технические характеристики;

15) в строке 2.9 указываются основные параметры товаров (работ, услуг), 
определяющие их безопасность;

16) в строке 2.10 в случае закупки товаров указываются основные 
параметры товаров, определяющие их функциональные характеристики 
(потребительские свойства);

17) в строке 2.11 в случае закупки товаров указываются максимальные 
(минимальные) размеры товара, основные параметры товаров;

18) в строке 2.12 указываются параметры показателей, не вошедшие в 
предыдущие строки, характеризующие поставляемый товар, выполняемые 
работы, оказываемые услуги;

19) в строке 3.1 указываются форма, сроки и порядок оплаты в соот‑
ветствии с проектом контракта;

20) в строке 3.2 указываются конкретные наименования документов 
со ссылкой на нормативные правовые акты, регламентирующие их обяза‑
тельное наличие при осуществлении поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации (например: лицензия на осуществление вида деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №128‑ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»);

21) в строке 3.3 указываются наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, регламентирующего обязательное наличие требуемых 
документов;

22) строки 3.4.1 и 3.4.2 заполняются в случае размещения заказа путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса.

Примечания: 
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 2 указывается наименование заказчика (главного распорядителя бюджетных средств) или подведомственного учреждения;
3) в графе 3 указываются отрасль и код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции 

и услуг (ОК 004‑93);
4) в графе 6 указывается основной количественный параметр закупаемых товаров (работ, услуг);
5) в графах 7–11 указывается начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей; графа 11 равна сумме граф (7+8+9+10); формат ячеек — 

числовой, число десятичных знаков — 2;
6) в графе 13 указываются число и месяц;
7) в графе 14 указывается способ размещения заказа (конкурс, аукцион);
8) в графе 15 в случае размещения заказа для субъектов малого предпринимательства указывается «да».


































































































               


 
                     


                        


 































         



            
                  




 

            
             



        

      






            
            

 









































































































 













































 

 
 



        


 


 
                   


 
 
 




 
                  


       
            















































 






























































 



















от 26.04.2011 г. № 474‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями занятости  

населения Свердловской области в сфере занятости населения

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственно‑
го задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказывае‑

мых (выполняемых) государственными учреждениями занятости населения Свердловской 
области в сфере занятости населения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление 

применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




























































       


 




















































































 























 
















(Окончание на 10‑й стр.).

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)

Форма

, (должность)       (фамилия имя отчество)


