
V Суббота, 3 августа 2013 г.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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2013       № 215-РГ

г. Екатеринбург

О подготовке к проведению в Свердловской области 
в 2014 году Года культуры

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры 
и ее роли в социально-экономических преобразованиях Свердловской 
области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года 
культуры»:

1. Провести в 2014 году в Свердловской области Год культуры.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) в срок до 10 августа 2013 года разработать и утвердить План основных 

мероприятий по проведению в Свердловской области в 2014 году Года 
культуры (далее – План);

2) в срок до 20 августа 2013 года сформировать и внести на утвержде-
ние Губернатора Свердловской области состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по культуре.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организовать работу по проведению 
Года культуры на территориях муниципальных образований в 2014 году.

4. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (М.В. Картуз) организовать освещение в средствах массовой 
информации запланированных Правительством Свердловской области 
мероприятий Года культуры.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Свердловской области – Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 963-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП 
«Об утверждении Перечня иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами Правительства 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 № 656-ПП, от 30.11.2012 № 1358-ПП, от 06.03.2013 № 
237-ПП, от 20.03.2013 № 329-ПП, от 10.06.2013 № 706-ПП (далее – поста-
новление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1465-ПП), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 № 1465-ПП, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К Постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.07.2013 № 963-ПП

Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета 

местным бюджетам в 2013 году, не предусмотренных 
иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области 
№ 

строки Наименование расходов

1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией объектов муниципальной 
собственности и приобретением объектов недвижимости для нужд города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием

2. На реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием

3. На приобретение коммунальной техники для нужд города Нижний Тагил, являющегося 
монопрофильным муниципальным образованием 

4. На организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы

К Постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.07.2013 № 963-ПП

Перечень иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области

№  
строки Наименование расходов

1. На финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

2. На обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке

3. На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 964-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
 из областного бюджета местным бюджетам, 

 предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году 

 на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования, расположенных  
на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
 от 26.12.2012 № 1522-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1522-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 478-ПП, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 964-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной 

государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» 

 на 2010–2014 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
 в 2013 году на осуществление мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, расположенных на территории Свердловской области

№ 
стро-

ки

Наименование муниципального 
образования в Свердловской 

области

Объем суб-
сидий из 

областного 
бюджета в 
2013 году 

(тыс. 
рублей)

Планируемое количество введенных дополнитель-
ных мест

регулирование 
предельной 
численности 
детей в до-

школьных об-
разовательных 
учреждениях

возврат пере-
профилиро-

ванных ранее 
зданий до-

школьных об-
разовательных 

учреждений

открытие 
групп детей 

дошкольного 
возраста в 
общеобра-

зовательных 
учреждениях

всего

1. Муниципальное образование 
Алапаевское

4568 75   75

2. Артинский городской округ 4200  20  20

3. Ачитский городской округ 8762 20 36  56

4. Городской округ Верхотурский 4200   30 30

5. Березовский городской округ 1130 113   113

6. Городской округ Богданович 5600 40   40

7. Городской округ Нижняя Cалда 2100 15   15

8. Городской округ Первоуральск 35565 90 220  310

9. Городской округ Ревда 2111 51  12 63

10. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

493272  1350 2860 50 4260

11. Каменский городской округ 6692 60   60

12. Камышловский городской округ 8400   60 60

13. Городской округ Карпинск 1400 30   30

14. Муниципальное образование город 
Алапаевск

2800  58  58

15. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

455 48   48

16. Полевской городской округ 23100  110  110

17. Режевской городской округ 26206 70 110  180

18. Североуральский городской округ 1874 35   35

19. Серовский городской округ 17363  75 18 93

20. Сосьвинский городской округ 7178  72  72

21. Сысертский городской округ 4900 15  20 35

22. Тавдинский городской округ 5730   55 55

23. Талицкий городской округ 8400 40 40

24. Туринский городской округ 5136 45   45

25. Шалинский городской округ 6650 95   95

Всего 687792 2210 3543 245 5998

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 966-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2008 № 456-ПП 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве промышленности и науки Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1296-ПП, от 
25.01.2010 № 43-ПП, от 28.12.2011 № 1823-ПП, от 08.08.2012 № 857-ПП, 
от 21.11.2012 № 1309-ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 63 следующего содержания:
«63) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Сверд-

ловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи 
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.»;

2) в пункте 13 слова «, в том числе первого заместителя министра» 
исключить;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае временного отсутствия Министра выполнение его полномо-

чий возлагается на одного из заместителей Министра.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 977-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП 

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-
94, принятым и введенным в действие постановлением Комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 
№ 367, Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 27 де-
кабря 2004 года № 234-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях оптимизации штатной 
численности работников государственных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области, совершенствования оплаты труда работников 
государственных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размеры должностных окладов работников государствен-

ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 № 1668-ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, ут-
верждении предельного лимита штатной численности работников и фонда 
по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 
№ 471) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 № 129-ПП, от 29.05.2012 № 605-ПП, 
от 05.09.2012 № 967-ПП и от 14.12.2012 № 1458-ПП (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП), измене-
ния, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

2. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды должност-
ных окладов в месяц работников государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП, изменения, 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Начальникам государственных казенных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области произвести перерасчет заработной платы 
работников государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области с учетом положений настоящего постановления.

4. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01 октября 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 977-ПП

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников государственных казенных 

пожарно-технических учреждений Свердловской области

Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов начальников, заместителей начальников, 

главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров 
государственных казенных пожарно-технических учреждений 

Свердловской области с 01 октября 2013 года

№ 
п/п

Наименование  
должности

Должностной оклад по группам учреждений 
(рублей)

I группа II группа III группа
1. Начальник отряда 11 315 11 016 10 719
2. Заместитель начальника отряда 10 480 10 243 10 005
3. Главный бухгалтер 9 766 9 528 9 289
4. Заместитель главного бухгалтера 9 052 8 813 8 624

Таблица 2

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей, специалистов, технических 
исполнителей и рабочих отдельных профессий государственных 

казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области 
с 01 октября 2013 года

№ 
п/п Наименование должности

Должност-
ной оклад  
(рублей)

Раздел 1. Руководители
1. Начальник пожарной части 8 003
2. Заместитель начальника пожарной части 7 432
3. Помощник начальника отряда по материально-техническому обеспечению 6 383
4. Начальник отдельного поста, командир отделения пожарной части 5 812
5. Заведующий складом (центральным складом) 3 977
6. Заведующий канцелярией 3 596

Раздел 2. Специалисты
7. Программист 7 432
8. Дежурный отряда пожарной охраны 6 884
9. Старший инженер пожарной охраны отряда 6 503
10. Юрисконсульт, бухгалтер, экономист, психолог, инженер по нормированию 

труда, инженер пожарной охраны отряда, инженер пожарной охраны части
6 383

11. Начальник караула (дежурной смены) пожарной части 5 812
12. Инструктор по противопожарной профилактике отряда, инспектор 5 289
13. Специалист по кадрам 4 812
14. Мастер связи, мастер газодымозащитной службы, технический эксперт 4 812

Раздел 3. Технические исполнители
15. Пожарный 1 класса 5 812
16. Пожарный 2 класса 5 289
17. Пожарный 3 класса 4 812
18. Пожарный 4 693 
19. Техник 4 812
20. Старший диспетчер пожарной связи 4 169
21. Диспетчер пожарной связи центрального пункта пожарной связи отряда, 

диспетчер пожарной связи пожарной части
3 977

22. Комендант 3 596
23. Делопроизводитель, секретарь, секретарь-маши нистка, контролер кон-

трольно-пропускного пункта
2 930

Раздел 4. Рабочие отдельных профессий
24. Водитель автомобиля 5 289
25. Слесарь-ремонтник 4 категории 4 812
26. Слесарь-ремонтник 3 категории 4 382
27. Слесарь-ремонтник 2 категории, монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, газосварщик, стропальщик

3 997

28. Слесарь-ремонтник 1 категории, аккумуляторщик 3 596
29. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 3 240
30. Уборщик служебных помещений 2 644

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 977-ПП

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЛИМИТ 
штатной численности и фонды должностных окладов в месяц 
работников государственных казенных пожарно-технических 

учреждений Свердловской области

№ 
п/п Наименование учреждения

Предель-
ный лимит 

штатной 
числен-

ности 
(единиц)

Фонд по 
долж-

ностным 
окладам  
(рублей)

1. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 1»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

296
296

1 593 429
1 681 113

2. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 2»:
с 01 октября 2012 года
с 15 июля 2013 года
с 01 августа 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

132
153
174
195
195

733 108
840 450
947 792
1 055 134
1 113 166

3. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 5»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

93
93

526 113
555 049

4. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 6»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

125
125

684 178
721 808

5. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 12»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года 
с 01 апреля 2013 года
с 15 июля 2013 года
с 01 октября 2013 года

344
350
246
267
267

1 830 719
1 861 291
1 333 356
1 440 698
1 519 936

6. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 13»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

180
186
186

975 687
1 006 259
1 061 603

7. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 14»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

67
73
73

369 830
400 402
422 424

8. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 15»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

111
170
170

586 695
889 392
938 309

9. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 16»:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 октября 2013 года

223
270
270

1 271 581
1 513 144
1 596 367

10. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 18»:
с 01 октября 2012 года
с 01 апреля 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

120
224
245
245

666 097
1 194 032
1 301 374
1 372 950

11. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 19»:
с 01 октября 2012 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

158
171
171

885 645
954 691
1 007 199

12. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области № 20»:
с 01 октября 2012 года
с 01 августа 2013 года
с 01 октября 2013 года

224
245
245

1 248 660
1 356 002
1 430 582

13. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд технического обеспечения 
противопожарной службы Свердловской области»:
с 01 октября 2012 года
с 01 октября 2013 года

182
182

885 629
934 339

Итого:
с 01 октября 2012 года
с 01 декабря 2012 года
с 01 апреля 2013 года
с 15 июля 2013 года
с 01 августа 2013 года
с 01 сентября 2013 года
с 01 октября 2013 года

2 255
2 379
2 379
2 421
2 463
2 518
2 518

12 257 371
12 893 347
12 893 347
13 108 031
13 322 715
13 606 445
14 354 845

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2013      № 1090-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка общественного обсуждения 
крупных закупок товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке», постановлениями Правительства Свердловской области от 26.04.2010 
№ 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области», от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия Департамента государственного 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»:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения крупных закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 31.07.2013 № 1090-РП 
«Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения крупных закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд 
Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК
общественного обсуждения крупных закупок товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений 

Свердловской области
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения крупных закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
регулирует порядок взаимодействия Департамента государственного заказа 
Свердловской области, государственных и иных заказчиков Свердловской 
области при общественном обсуждении крупных закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных нужд Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, если начальная 
(максимальная) цена контракта, планируемого к размещению заказчиком, 
составляет не менее 500 миллионов и не более 1 миллиарда рублей.

Общественное обсуждение крупных закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области (далее – общественное 
обсуждение) на сумму свыше 1 миллиарда рублей осуществляется в по-
рядке, установленном распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.01.2013 № 21-РП «Об утверждении Положения о применении 
в Свердловской области порядка общественного обсуждения закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на 
сумму свыше 1 млрд. рублей».

2. Общественное обсуждение закупок основывается на принципах от-
крытости и прозрачности.

3. В общественном обсуждении могут принимать участие любые юриди-
ческие лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, пред-
ставители органов государственной власти и местного самоуправления на 
равных условиях (далее – участники обсуждения).

4. Все поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и 
предложения участников обсуждения, ответы заказчика на поступившие 
замечания, промежуточный протокол, протокол подведения итогов 
общественного обсуждения публикуются для неограниченного доступа 
на официальном сайте Департамента государственного заказа Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://goszakaz.midural.ru/.

5. Процедура проведения общественного обсуждения проводится в 2 этапа.
Первый этап: обсуждение закупок на официальном сайте Департамента 

государственного заказа Свердловской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/.

Второй этап: формирование сводного протокола обсуждения, подве-
дение итогов общественного обсуждения закупок.

6. Для проведения общественного обсуждения закупки заказчик на-
правляет в Департамент государственного заказа Свердловской области 
информацию о закупке с приложением технического задания, проекта 
государственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(далее – информация).

7. Срок направления информации заказчиком в Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области – не позднее 20 календарных дней 
до направления заказчиком заявки на размещение заказа в Департамент 
государственного заказа Свердловской области в соответствии с требо-
ваниями, установленными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверждении Порядка взаимо-
действия Департамента государственного заказа Свердловской области 
государственных и иных заказчиков Свердловской области в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области».

8. Департамент государственного заказа Свердловской области форми-
рует комиссию по общественному обсуждению крупных закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд Свердловской области и нужд го-
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области, состоящую 
из представителей Департамента государственного заказа Свердловской 
области и заказчика, утверждает положение о данной комиссии и порядок 
ее работы.

9. Первый этап общественного обсуждения начинается на следующий 
день после поступления в Департамент государственного заказа Свердлов-
ской области от заказчика Свердловской области информации о закупке с 
приложением технического задания, проекта государственного контракта 
(гражданско-правового договора бюджетного учреждения) и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта.

10. Информация об общественном обсуждении закупок публикуется 
Департаментом государственного заказа Свердловской области в специ-
альном разделе официального сайта Департамента государственного 
заказа Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/.

Участники обсуждения направляют свои предложения, замечания, мне-
ния на адрес электронной почты, указанный в информации об общественном 
обсуждении закупок, по следующим аспектам закупки:

целесообразность закупки товаров, работ, услуг;
обоснованность технического задания, проекта контракта (в том числе 

наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невы-
полнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта усло-
вий, некорректных технических требований, избыточных функциональных 
или качественных характеристик и иное);

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.
Срок проведения общественного обсуждения закупок на официальном 

сайте Департамента государственного заказа Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://goszakaz.
midural.ru/ – 10 календарных дней.

11. Вся информация, поступившая от участников общественного 
обсуждения закупок, в течение трех рабочих дней рассматривается Де-
партаментом государственного заказа Свердловской области совместно 
с заказчиком.

После окончания первого этапа общественного обсуждения в течение 
двух рабочих дней Департамент государственного заказа Свердловской 
области оформляет протокол, в котором отражаются все поступившие за-
мечания, комментарии и ответы заказчика, Департамента государственного 
заказа Свердловской области.

12. Второй этап общественного обсуждения начинается после заверше-
ния первого этапа общественного обсуждения. На втором этапе Департа-
мент государственного заказа Свердловской области размещает протокол 
общественного обсуждения закупок на официальном сайте Департамента 
государственного заказа Свердловской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://goszakaz.midural.ru/. Указанный 
протокол должен содержать одно из трех возможных решений:

1) внесение заказчиком изменений в техническое задание, проект го-
сударственного контракта (гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения) или обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
в соответствии с результатами общественного обсуждения закупок;

2) отказ от размещения заказа;
3) направление в Департамент государственного заказа Свердловской 

области заявки на размещение заказа без внесения изменений в техниче-
ское задание, проект государственного контракта (гражданско-правового 
договора бюджетного учреждения) или обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Срок размещения протокола общественного обсуждения закупок на 
сайте – на следующий день после подписания протокола.


