
ПРАВИТЕJТhСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N2 /И-----'--------1 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Уnравления делами Губернатора Свердловск1й 
области и Правительства Свердловекой области от 21 .01.2014 .N2 20 1 

. «Об утверждении Порядка распределения Уnравлением делами Губернатор~ 
Свердловекой области и Правительства Свердловекой области полномочий ме~ 
государственным казенным учреждением Свердловекой области «УnравленJе 

административными зданиями Губернатора Свердловекой областИ>> / 
и государствеiШым казенным учреждением Свердловекой области «Управление 
зданиями Правительства Свердловекой области» nри осуществлении закупql 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Аппарата Правительства СвердловЬкой 
области и Администрации Губер~атора Свердловекой области» 

В соответствии с постановлением Правителъства Свердловекой о ласт 
от 31.07.2012 .N2 827-ШI «Об утверждении Положения об Управлении д лами 
Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой облj ст~>f, 
приказом Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительствr 
Свердловекой области от 17.07.2014 N2 104 «Об утверждении изменения в j,ставы 
государственного казенного учреждения Свердловекой области «Упра~леюfе 
административными зда.mшми Губернатора Свердловекой обhасти>> 
и государственного казенного учреждения Свердловекой области «Упра~ле~е 
зданиями Правителъства Свердловекой . области», утвержденных npFa39м 
Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области от 21.01.2014 года.N2 18», 1 1 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления делами Губернатора Свердловекой обласfи 
и Правительства Свердловекой области от 21.01.2014 .N2 20 «Об утвер~ении 
Порядка расnределения Управлени~м делами Губернатора Свердловскоit 0бла:Е 
и Правительства Свердловекой области .полномочий ~ежду гocyдapcтpeiiНifiM 

____казенным_у.sреждепиеt Свер~ОВ<?КОЙ области «Управление административнь~ 
нг@1Д~лаГ~б.ер~imтор Свердловекой области» и государственнь~ кJ~енным 

rанизационной аботы, ' Т 1 

1 

1 

1 
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2 

учреждением Свердловекой области «Управление зданиями Правитель1тва 
Свердловекой ·области» при осуществлении закуnок товаров, работ, уолуr 

для обеспечения нужд Аппарата Правительства Свердловекой обл~сти 
и Администрации Губернатора Свердловекой области» следующие изменения:/ 

1.1 . В наименовании и пункте 1 слова «Аппарата Правителыпва 
Свердловекой области и АдМИIIИстрации Губернатора Свердловекой облаqти». 
заменить словами «Свердловской области». j · 

2. Внести в Порядок расnределения Управлением делами Губернатора 
Свердловекой области и Правительства Свердловекой области полном9~~ 
между государственным казенным учреждением Свердловекой облfстЦ 

«Управление административными зданиями Губернатора Свердловекой обла<t;ТИ» 

и государственным казенным учреждением Свердловекой области «УправлJни~ 
зданиями Правительства Свердловекой области» при осуществлении за±о~ 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Аппарата ПравительfТВf\1-
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловекой области~ 

утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловекой oблkcтljl 
и Правительства Свердловекой области от 21. О 1.2014 }{Q 20, сле~щи~ 
изменения: 1 : 

2.1. В наименовании слова «Аппарата Правительства Свердловркоf 
области и ~инистрации Губернатора Свердловекой области» заменить слоrащ~ 
«Свердловско:и области». ! 

2.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 1 i 
«Настоящий Порядок распределения У правленнем делами Губерн~тор~ 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области полномрчии 
между государственным казенным учреждением Свердловекой об~аст11 
«У правлени е административными зданиями Губернатора Свердловекой об.Л,стйj > 
и государственным казенным учреждением Свердловекой области «Управ1ени: 

зданиями Правителъства Свердловекой области» при осуществлении за~d 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловекой области (д~1 ее 11 
Порядок) регулирует отношения, возникающие между Управлением д лами 
Губернатора Свердловекой области и Правительс'I'ва Свердловекой об1 act 4 
(далее - Управление делами), Государственным казенным учрежд -ниeivf 

Свердловекой области «Управление административными зданиями Губер атор~1 
. 

Свердловекой области» (далее - ГКУСО «УАЗ ГСО>>) и государств : 
казенным учреждением Свердловекой области «Управление зда i 
Правительства Свердловекой области» (далее - ГКУСО «УЗ ПСО») в рФерf 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Аппарата Правительстrr 
Свердловекой области (далее - Аппарат Правительства), Админис.фаJЧ'if 
Губернатора Свердловекой области (далее - Администрация Гу~ерн~то.Рr~) 
и Аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловекои о~ла~тr 
(далее- Аппарат Уполномоченного по правам человека).». / · 

2..~;--В--пуикте-1;2~лова «Аппарата Правительства и Админисw1i· 
Губ~tffl":й'РtУtуа:>УI§И.~~Ълов «Свердловской области». 

орrанизационнои paoofbl, 
0с,1 а ственной службы и кадР,О8 "'" . 
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2.4. В пункте 1.3. слова «Аппарата Правительства и Администрации ! 

3 

Губернатора» заменить словами <<Аnпарата Правительства, Администраhии 
Губернатора и Аппарата Уполномоченного по правам человека.». 1· 

2.5. Абзацы 3, 5, 6 пункта 2.1., пункты 3.1, 5.2., 5.4. после с~ов 
«Администрации Губернатора>> в соответствующем падеже дополнить словами 

<<Аппарата Уполномоченного по правам человека». ~ 
2.6. Подпункт 1 пункта 3.3., подпункт 1 пункта 3.6. после ов 

<<Администрации Губернатора» дополнить словами <<И от Аппа ата 

Уполномоченного по правам человека». 

2.7. Подпункт 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: ( 

и Ап~~;~;~~:':Л::о~:ч~с~ш:'ав~бе::ла;;~к~ =::та н~р:;::;: 
продукцшо; цветочную продукцию; организацию и проведение официаль~rх 

приемов; периодические печатные издания; аренду помещений; услуги перев?да; 

услуги, связанные с организацией командировок государственных гражданских 
1 

служащих и лиц, замещающих государственные должности в Администрации 
. 1 

Губернатора, Аппарате Правительства или Аппарате Уnолномоченного no правам 
человека) по решению Управляющего делами Губернатора Свердловоkой 
области и Правительства Свердловекой области либо в соответ~ии 
с распорядительнь~ документами IIравительства Свердловекой обл~сти 

и Администрации Губернатора Свердловекой области направляются в ГК~СО 

«УАЗ ГСО», ГКУСО «УЗ ПСО» либо остаются в Управлении делами .1д 1 

осуществления закупок.». . 1 

2.8. В подпункте 3 пункта 3.6. слова «от Администрации Губерна~ор 

~ер~;~а~~~:~~::е:ст~:м:'::;ар::,.о~~но:Оо:ен~с:+ 
человека». j 

2.9. Пункт 5.5. после слов «выдачу товара представитеmо» допоюrт 
словами «Аnпарата Уполномоченного no правам человека,». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 1 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портал 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). ; 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловекой области 
и Правителъства Свердловекой области 
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1 

н.д. черrев 
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