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до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе (аукционе);

11) заключают контракты по итогам проведенных 
Департаментом закупок;

12) направляют сведения, предусмотренные Феде-
ральным законом, в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками;

13) уведомляют Департамент о заключении контрак-
та в случае, если конкурсной документацией было уста-
новлено требование об обеспечении заявки на участие 
в конкурсе в течение одного рабочего дня письменно, 
в том числе с использованием факсимильной связи и 
(или) посредством электронного документооборота;

14) осуществляют проведение I этапа обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта превышает один миллиард рублей, в 
порядке, определенном Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации.

6. Департамент:
1) в случаях, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет пять миллионов рублей и бо-
лее, рассматривает заявки заказчиков Свердловской 
области на предмет их соответствия требованиям 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг и при выявлении несоответствия в течении семи 
рабочих дней со дня получения заявки направляет за-
казчику мотивированные требования о необходимости 
доработки заявки;

2) в случаях, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет пять миллионов рублей и более, 
разрабатывает и утверждает конкурсную (аукционную) 
документацию, за исключением технического задания, 
обоснования начальной (максимальной) цены контрак-
та и проекта контракта;

3) в случаях, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет менее пяти миллионов рублей, 
принимает и рассматривает заявки на осуществление 
закупок и в течение четырех рабочих дней с момента 
поступления в Департамент через сайт Свердловской 
области возвращает заказчику заявки:

если сведения о закупке отсутствуют в плане-гра-
фике или отсутствуют сведения о включении в план-
график информации о закупке;

если выбранный заказчиком способ осуществления 
закупки не соответствует требованиям действующего 
законодательства;

если приложенная к заявке конкурсная (аукционная) 
документация не соответствует требованиям, указан-
ным соответственно в статьях 50 и 64 Федерального 
закона, или указанные в разных частях конкурсной 
(аукционной) документации сведения противоречат 
друг другу, что делает невозможным формирование 
Департаментом извещения об осуществлении закупки 
на официальном сайте;

если установленные заказчиком в конкурсной доку-
ментации критерии оценки заявок участников закупки 
не позволят конкурсной комиссии Департамента осу-
ществить оценку заявок в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

4) разрабатывает для заказчиков Свердловской об-
ласти рекомендуемые формы технического задания, 
проектов контрактов, конкурсной (аукционной) до-
кументации (до принятия соответствующих рекомен-
дуемых форм на федеральном уровне);

5) до начала проведения закупки принимает реше-
ние о создании конкурсной (аукционной) комиссии, 
утверждает ее состав и порядок работы, назначает 
председателя;

6) размещает на официальном сайте извещение и 
конкурсную (аукционную) документацию в срок:

не позднее четырех рабочих дней с момента по-
ступления заявки на осуществление закупки в Депар-
тамент — в случаях, если начальная (максимальная) 
цена контракта составляет менее пяти миллионов 
рублей;

не позднее десяти рабочих дней с момента поступле-
ния первоначальной заявки на осуществление закупки 
в Департамент или повторной заявки с изменениями, 
внесенными по инициативе заказчика — в случаях, если 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пять миллионов рублей и более;

не позднее трех рабочих дней с момента поступления 
в Департамент от заказчика информации о внесении 
по мотивированному требованию Департамента не-
обходимых изменений и дополнений в заявки на осу-
ществление закупок;

7) размещает информацию о внесенных изменени-
ях в конкурсную (аукционную) документацию, вно-
сит изменения в извещение о проведении конкурса 
(аукциона), размещенное на официальном сайте, 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом;

8) направляет заказчикам уведомления о посту-
пившем в Департамент запросе участника закупки о 
разъяснении положений конкурсной (аукционной) 
документации в день поступления соответствующего 
запроса;

9) размещает извещения об отказе об осуществле-
нии закупок на официальном сайте в срок, установлен-
ный Федеральным законом;

10) принимает и возвращает денежные средства, вне-
сенные участниками конкурса в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, в срок, установленный 
Федеральным законом;

11) осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе;

12) обеспечивает оформление протоколов, состав-
ляемых в ходе осуществления закупок, по одному 
экземпляру для Департамента, заказчика и победителя 
(победителей) закупок, а также их подписание всеми 
присутствующими членами конкурсной (аукционной) 
комиссии Департамента;

13) передает заказчикам второй экземпляр (либо не-
обходимое количество экземпляров по числу победи-
телей конкурса) протоколов, составляемых по итогам 
проведения конкурсов, в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания протоколов;

14) в срок, установленный Федеральным законом, 

размещает на официальном сайте протоколы, состав-
ляемые в ходе проведения конкурсов (аукционов);

15) организует проведение II этапа обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта превышает один миллиард рублей, в 
порядке, определенном Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации;

16) в течение трех лет осуществляет хранение про-
токолов, составленных в ходе проведения конкурса 
(аукциона), заявок на участие в конкурсе (аукционе), 
конкурсной документации, изменений, внесенных в 
конкурсную (аукционную) документацию, разъяснений 
положений конкурсной (аукционной) документации и 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.

7. Взаимодействие Департамента и заказчиков 
Свердловской области, связанное с размещением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, извещения по которым размещены 
до 01.01.2014, осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2010 № 1660-ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного за-
каза Свердловской области, государственных и иных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1617-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении 
Перечня отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года  
№ 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства», оснований 
включения указанных граждан в списки 

граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены такого кооператива, и правил 

формирования таких списков»
В целях реализации положений пункта 5.1 части 

1 статьи 24 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 9.2 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь частями 3, 3.1 и 3.2 статьи 16.5 Фе-
дерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
частью 2 статьи 5 Федерального закона от 23 июля 
2013 года № 239-Ф3 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 14 Об-
ластного закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства», 
оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
такого кооператива, и правил формирования таких 
списков» («Областная газета», 2013, 30 января, № 
40–41) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2013 
№ 792-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП), сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» заменить словами 
«отдельными федеральными законами»;

2) преамбулу после слов «в соответствии с» до-
полнить словами «Земельным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 9.2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» заменить слова-
ми «отдельными федеральными законами»;

4) пункт 2 после слов «Федеральным законом от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»,» дополнить словами 
«Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»,»;

5) пункт 4 после слов «в рамках реализации» допол-
нить словами «пункта 5.1 части 1 статьи 24 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и».

2. Внести в Перечень отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
и оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
такого кооператива», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 
4-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» заменить словами 
«отдельными федеральными законами»;

2) пункт 1 после слов «в соответствии с» допол-
нить словами «Земельным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 9.2 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Переч-

ня, имеют право на однократное включение в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительного кооператива, и однократное 
вступление в члены такого кооператива, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего 
Перечня.»;

4) дополнить пунктами 3-1–3-2 следующего содер-
жания:

«3-1. Лица, исключенные из списков граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строи-
тельного кооператива, и (или) прекратившие членство 
в таком кооперативе до приобретения ими права 
собственности на жилые помещения или права соб-
ственности на земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, сохраняют право на включение 
в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно-строительного кооператива, и (или) 
вступление в члены такого кооператива в случае, если 
эти лица относятся к категориям граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строи-
тельного кооператива, и соответствуют основаниям 
включения в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительного коопе-
ратива, в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
Перечня.

3-2. Не допускается включение граждан, которые 
реализовали свое право на приобретение жилья эко-
номического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства в соответствии 
со статьей 16.6 или 16.6-1 Федерального закона от 24 
июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», в списки граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строитель-
ного кооператива, и (или) вступление таких граждан в 
члены такого кооператива.».

3. Внести в правила формирования списков граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.01.2013 № 4-ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» заменить словами 
«отдельными федеральными законами»;

2) пункты 1, 2 и 5, подпункт 2 пункта 23 после слов 
«в соответствии с» дополнить словами «Земельным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 9.2 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» и»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) номер контактного телефона.»;
4) в пунктах 18 и 20 слова «в разрезе муниципаль-

ных образований, муниципальных районов, городских 
округов» заменить словами «по муниципальным об-
разованиям, муниципальным районам, городским 
округам»;

5) пункт 21 исключить;
6) подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) принятия гражданина в члены жилищно-стро-

ительного кооператива в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;

7) в приложении № 1:
в абзаце 1 слова «Федеральным законом от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» заменить словами «отдельными 
федеральными законами»;

8) в приложении № 2:
абзацы 1 и 2 после слов «в соответствии с» дополнить 

словами «Земельным кодексом Российской Федера-
ции, пунктом 9.2 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) номер контактного телефона.»;
9) в приложении № 3:
в графе 2 после слов «Фамилия, имя, отчество за-

явителя» дополнить словами «, номер контактного 
телефона».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1619-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении 
на территории Свердловской области мер  

по недопущению нахождения детей  
(лиц, не достигших возраста 18 лет)  

в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей,  

их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 

развитию, в том числе в ночное время  
в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих)  
или лиц, осуществляющих мероприятия  

с участием детей»
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 постановление Правительства Сверд-

ловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, в том числе 
в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей» 
(«Областная газета», 2010, 08 сентября, № 322–323) 
с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.05.2013 
№ 563-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП), 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. 
Власова.».

2. Внести в Порядок осуществления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области мер по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному разви-
тию, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях»;

2) в подпункте 3 пункта 3 слова «Министерство со-
циальной защиты населения Свердловской области» 
заменить словами «Министерство социальной политики 
Свердловской области»;

3) в подпункте 4 пункта 3 слова «Министерство 
культуры и туризма Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской об-
ласти»;

4) в подпункте 5 пункта 3 слова «Министерство по 
физической культуре и спорту Свердловской области» 
заменить словами «Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области».

3. Внести в Порядок осуществления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в обще-
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 
1252-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «образовательных 
учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях»;

2) в подпункте 3 пункта 3 слова «Министерство со-
циальной защиты населения Свердловской области» 
заменить словами «Министерство социальной политики 
Свердловской области»;

3) в подпункте 4 пункта 3 слова «Министерство 
культуры и туризма Свердловской области» заменить 
словами «Министерство культуры Свердловской об-
ласти»;

4) в подпункте 5 пункта 3 слова «Министерство по 
физической культуре и спорту Свердловской области» 
заменить словами «Министерство физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на XXXIV стр.).


