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Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 440-ПП

   г. Екатеринбург

о предоставлении в 2016 году из областного бюджета 
местным бюджетам иного межбюджетного трансферта

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета местным бюдже-

там предоставляется иной межбюджетный трансферт на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2011 № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными право-
выми актами Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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, от 30.07.2013 № 963-ПП, от 04.10.2013 № 1184-ПП 
и от 16.10.2013 № 1230-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 442-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти свердловской области  

и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства  

свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 ав-
густа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1270 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Указом Губернатора Свердловской области от 11.02.2016 № 63-УГ «Об 
Администрации Губернатора Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП «Об опре-
делении исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, ответственных за реализацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» и от 11.02.2016 № 103-ПП 
«Об Аппарате Правительства Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 

области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки доклада Гу-
бернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 декабря, 
№ 597–601) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 № 161-ПП, от 14.03.2013 № 313-ПП, 
от 18.12.2013 № 1575-ПП, от 25.06.2014 № 531-ПП, от 20.01.2015 № 21-ПП 
и от 29.01.2016 № 60-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Министерство инвестиций и развития Свердловской области.»;
2) подпункт 16 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«16) Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской 

области;»;
3) пункт 22 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) Министерство инвестиций и развития Свердловской области.»;
4) в приложении № 3:
раздел 1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

« 3-1. Уровень содействия 

развитию конкуренции на 

основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации

процентов Министерство 

инвестиций 

и развития 

Свердловской 

области »;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

« 23. Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в  общей площади 

всего жилищного фонда

процентов Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области, Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области** »;

пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции:

« 43. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений

процентов Администрация 

Губернатора 

Свердловской 

области (Департамент 

внутренней политики 

Губернатора 

Свердловской области)
44. Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений

процентов Администрация 

Губернатора 

Свердловской 

области (Департамент 

внутренней политики 

Губернатора 

Свердловской области) »;

дополнить сноской следующего содержания:
«** – до 01 сентября 2017 года.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра 
финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 443-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении перечня муниципальных учреждений 
культуры свердловской области – получателей 
государственной поддержки в форме грантов  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории 
свердловской области, на оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры свердловской области в 2016 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

№

стро-

ки

Наименование 

муници-

пального 

района 

(городского 

округа)

Наименование 

муниципального 

учреждения культуры 

Свердловской 

области

Наименование 

проекта

Номинация

1 2 3 4 5
1. Муни-

ципальное 

образование 

Алапаевское 

муниципальное 

учреждение культуры 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

«Верхне-

синячихинское 

музейное 

объединение» 

«На тихой 
станции 

сойду…»

виртуальная 

выставка 

(экспозиция)

2. Артемовский 

городской 

округ

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Артемовского 

городского округа 

«Артемовский 

исторический музей»

«Артемовские 
святыни:  

от разрушения 
к восста-

новлению»

виртуальная 

выставка 

(экспозиция)

3. Городской 

округ Верхняя 

Пышма

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Верхнепышминский 

исторический музей»

«Музей меди» виртуальный 

музей

4. Гаринский 

городской 

округ 

Гаринский 

краеведческий 

музей, структурное 

подразделение 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

Гаринского 

городского округа 

«Культурно-

досуговый центр»

«Путе-
шествие с 
мамонтен-
ком Гари-
ком…»»

виртуаль-

ная 

экскурсия

5. Муни-

ципальное 

обра-

зование 

«город 

Екате-

ринбург»

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Екатерин-

бургский музей 

изобразительных 

искусств»

«Гиганты 
Урала». 
Рекон-

струкция 
выставки

1931 года»

виртуаль-

ный музей

6. Муни-

ципальное 

обра-

зование 

«город 

Екате-

ринбург»

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Объединенный 

музей писателей 

Урала»

«Каменные 
истории»

виртуаль-

ная 

выставка 

(экспо-

зиция)

7. Город 

Нижний 

Тагил

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Нижнетагильский 

музей 

изобразительных 

искусств»

«Путешест-
вие в мону-

менталь-
ную 

историю»

виртуаль-

ная 

экскурсия

из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» и оказания государственной поддержки в форме 
грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской области, 
на основании приказа Министерства культуры Свердловской области от 
20.04.2016 № 116 «О подведении итогов конкурсного отбора на предостав-
ление государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов и утверждении перечня муниципальных учреждений культуры – 
получателей грантов в 2016 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень муниципальных учреждений культуры Свердловской об-

ласти – получателей государственной поддержки в форме грантов в 2016 
году (прилагается);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области, на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области в 2016 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2016 № 443-ПП
«Об утверждении перечня муни-
ципальных учреждений культуры 
Свердловской области – получа-
телей государственной поддержки 
в форме грантов и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 
оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области в 2016 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений культуры  

Свердловской области – получателей государственной поддержки 
в форме грантов в 2016 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2016 № 443-ПП
«Об утверждении перечня муни-
ципальных учреждений культуры 
Свердловской области – получа-
телей государственной поддержки 
в форме грантов и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 
оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской 
области в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области,  
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области  

в 2016 году

№

строки

Наименование

муниципального образования

Размер  

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование Алапаевское 400,0

2. Артемовский городской округ 400,0

3. Городской округ Верхняя Пышма 600,0

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 444-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного 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, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории свердловской 

области, в 2016 году, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 10.02.2016 

№ 98-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.02.2016 № 98-ПП «Об утверждении распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году» («Областная газета», 2016, 20 февраля, № 31), из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.06.2016 № 444-ПП 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного 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, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2016 году

№

строки

Наименование муниципального района  

(городского округа)

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов  

(тыс. рублей)
1 2 3
1. Асбестовский городской округ 3686,5
2. Белоярский городской округ 843,8
3. Березовский городской округ 1887,6
4. Городской округ Богданович 2753,7
5. Городской округ Верхняя Пышма 3419,9
6. Городской округ Верхняя Тура 1265,8
7. Городской округ Верхотурский 821,7
8. Горноуральский городской округ 3797,5
9. Каменский городской округ 1798,8

10. Камышловский городской округ 3197,9
11. Кировградский городской округ 3597,6
12. Городской округ Краснотурьинск 4374,9
13. Городской округ Красноуральск 1665,6
14. Городской округ Красноуфимск 466,4
15. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 

1154,8

16. Невьянский городской округ 1976,5
17. Нижнетуринский городской округ 777,3
18. Городской округ Нижняя Салда 954,9
19. Новолялинский городской округ 3531,0
20. Режевской городской округ 2953,6
21. Городской округ Рефтинский 1976,4
22. Североуральский городской округ 4463,7
23. Городской округ Среднеуральск 1065,9
24. Городской округ Сухой Лог 2531,6
25. Шалинский городской округ 688,5
26. ИТОГО 55 651,9

Правительство 
свердловской области

Постановление
22.06.2016     № 445-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в свердловской области» на развитие 
спорта в свердловской области в 2016 году, утвержденный 

постановлением Правительства свердловской области  
от 24.12.2015 № 1180-ПП

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях содействия развитию спорта высших достижений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие спорта в Свердловской области в 2016 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 
1180-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области» на развитие спорта в Свердловской области в 2016 году» 
(«Областная газета», 2015, 29 декабря, № 241), следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 8 после слов «транспортные услуги,» дополнить 
словами «командировочные расходы,»;

2) в абзаце первом пункта 9:
слова «подпунктами 1, 3, 5 и 6» заменить словами «подпунктами 1, 3–6»; 
слова «в подпунктах 1–8» заменить словами «в подпунктах 1–9»;
3) в пункте 12 слова «согласно приложению к настоящему порядку» 

заменить словами «согласно приложению № 2 к настоящему порядку».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. Гаринский городской округ  300,0

5. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»

1000,0

6. Город Нижний Тагил 300,0

7. Всего 3000,0

Правительство 
свердловской области

Постановление
24.06.2016     № 448-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление  
Правительства свердловской области от 09.09.2014  

№ 773-ПП «о предоставлении гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории 

Украины, прибывшим на территорию свердловской области 
в поисках убежища, отдельных мер социальной поддержки 

за счет средств областного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№ 4528-1 «О беженцах», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2014 № 690 «О предоставлении временного убежища 
гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощенном 
порядке», от 22.07.2014 № 691 «Об утверждении распределения по субъ-
ектам Российской Федерации граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», подпунктом 
13-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, при-
бывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища, от-
дельных мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2014, 19 сентября, № 172) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2015 
№ 416-ПП и от 25.11.2015 № 1067-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «до 01 июля 2016 года» заменить словами «до 31 де-
кабря 2016 года»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки 

проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии с не-
переносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета»;»;

3) в пункте 2 слова «(А.Р. Белявский)» заменить словами «(И.М. Тро-
фимов)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
24.06.2016     № 449-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП 

«об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц департамента государственных закупок 

свердловской области»

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке 
и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам та-
ких оценки и мониторинга», Областным законом от 24 декабря 1996 года  
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года  
№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», в целях приведения в соответствие законодательству Российской 
Федерации и Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 06.06.2012 
№ 624-ПП, от 21.08.2013 № 1024-ПП, от 18.12.2013 № 1591-ПП, от 26.03.2014 
№ 224-ПП и от 23.06.2015 № 537-ПП (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП), следующее изменение:

в пункте 1 слова «государственного заказа» заменить словами «госу-
дарственных закупок».

2. Внести в Положение о Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1 дополнить словами «, на организацию и осу-
ществление оценки соответствия и мониторинга соответствия планов 
закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке»;

2) главу 1 дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Департамент обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации, имеет печать с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации и своим наименованием, другие печати, 
штампы, бланки установленного образца и лицевые счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области в органах, осуществляющих казначейское исполнение областного 
бюджета, и органах Федерального казначейства.

3-2. Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 101.»; 

3) пункт 4 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1) организация и осуществление оценки соответствия проектов пла-

нов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ), требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке (далее – оценка соответствия);

4-2) организация и осуществление мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее – 
мониторинг соответствия);»;

4) пункт 4-1 изложить в следующей редакции:
«4-1. Департамент осуществляет следующие функции:
1) с целью реализации полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 4 

настоящего положения:
разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 

области в сфере закупок товаров, работ, услуг;
организует планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, разрабатывает и совершенствует методы плани-
рования закупок;

заключает соглашения от имени Свердловской области с муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
о передаче ими полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

организует ведение и сопровождение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» сайта Свердловской области «Информационная 

(Окончание на 2-й стр.).


