
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016 № 803-ПП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов для обеспечения нужд 

Свердловской области 

В соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях повышения 

эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов для обеспечения нужд Свердловской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.Г. Высокинского. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 803-ПП 

«Об утверждении Порядка 

разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов для 

обеспечения нужд Свердловской 

области» 

ПОРЯДОК 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов 

для обеспечения нужд Свердловской области 

1. Настоящий порядок разработан в целях методологического 

сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Свердловской области. 

2. Типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения нужд 
Свердловской области (далее - типовые контракты, типовые условия контрактов) 

разрабатываются исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции по обеспечению реализации 

государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 

области - Департаментом государственных закупок Свердловской области 

(далее - уполномоченный орган), с учетом предложений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих реализацию 

государственной политики Свердловской области в соответствующей сфере 

деятельности (далее исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области), и утверждаются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. Потребность в разработке конкретного вида типового 

контракта, типовых условий контракта определяется уполномоченным органом 

самостоятельно, либо на основании предложений исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. 

Случаи и условия применения типовых контрактов, типовых условий 

контрактов утверждаются настоящим порядком. 

3. Типовые условия контракта разрабатываются в отношении отдельных 
условий контракта, предметом которого является поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги, заключаемого от имени Свердловской области 

заказчиками Свердловской области, а также бюджетными, автономными 

учреждениями Свердловской области, государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области либо иными юридическими лицами в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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4. Типовые контракты, типовые условия контрактов должны содержать 
обязательные условия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий 

контрактов состоят из следующих частей: 

1) постоянная часть, не подлежащая изменению при применении в 

конкретной закупке; 

2) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или 
нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего 

перечня таких вариантов условий (данных), определенных типовым контрактом, 

типовыми условиями контрактов, а также возможность внесения информации об 

условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и 

порядке определения такого содержания. 

6. Нормативный правовой акт, утверждающий типовой контракт, типовые 
условия контракта, должен содержать информационную карту типового 

контракта, типовых условий контракта (далее - информационная карта) согласно 

приложению к настоящему порядку. 

7. Типовые контракты, типовые условия контрактов не должны содержать 
сведений, составляющих государственную тайну. 

8. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения типовых контрактов, 
типовых условий контрактов уполномоченный орган включает их в библиотеку 

типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд 

Свердловской области (далее - библиотека типовых контрактов), размещенную на 

сайте Свердловской области «Информационная система Свердловской области в 

сфере закупок» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее- информационная система). При этом в библиотеке типовых контрактов 

указываются: реквизиты нормативного правового акта, которым утверждается 

типовой контракт, типовые условия контракта, информационная карта. 

9. Изменения в утвержденные типовые контракты, типовые условия 

контрактов вносятся путем принятия нормативного правового акта 

уполномоченного органа в порядке, установленном для разработки, утверждения 

и размещения в информационной системе типовых контрактов, типовых условий 

контрактов в соответствии с пунктами 2-8 настоящего порядка. 
1 О. Типовой контракт может содержать приложения, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

11. Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению 
с учетом пункта 13 настоящего порядка, за исключением закупок, указанных в 
пункте 14 настоящего порядка, в следующих случаях: 

1) подготовка извещения об осуществлении закупки; 
2) подготовка приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

3) подготовка проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок; 
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4) заключение контракта с единственным поставщиком ( подрядчиком, 
исполнителем). 

Типовые условия контрактов подлежат применению при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

этапе подготовки и направления запросов в адрес поставщиков ( подрядчиков, 
исполнителей) о предоставлении информации о ценах закупаемых товаров, 

выполняемых работах, оказываемых услугах. 

12. Условием применения типовых контрактов, типовых условий 

контрактов является одновременное соответствие показателей для применения 

типового контракта, типовых условий контракта, указанных в информационной 

карте, данным, характеризующим конкретную закупку по следующим 

показателям: 

1) коды закупаемых товаров, работ, услуг по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2), каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

2) размер начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем); 
3) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий 

контракта (при наличии иных показателей в информационной карте). 

13. Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат 

применению: 

1) в случаях, если извещения об осуществлении закупок размещены в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее единая 

информационная система) (приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом направлены) или если 
заключается контракт с единственным поставщиком ( подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, не предусматривающих размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по истечении 30 календарных дней после дня 

размещения типового контракта, типовых условий контракта в информационной 

системе; 

2) до утверждения типовых контрактов, типовых условий контрактов 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативное 

правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, и размещения их 

в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов в единой 

информационной системе. 

14. Типовые контракты, типовые условия контрактов не применяются при 
осуществлении: 

1) закупок за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями 
для применения типового контракта, типовых условий контракта, указанными в 

информационной карте; 
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2) закупок, предусмотренных статьями 75 и 76, пунктами 2 и 10 части 2 
статьи 83, а также пунктами 2 (если в правовых актах Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации указана возможность 

заключения контракта без использования типового контракта, типовых условий 

контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если 

необходимость применения типового контракта, типовых условий контракта не 

предусмотрена в указанных случаях информационной картой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку разработки типовых 

контрактов, типовых условий 

контрактов для обеспечения нужд 

Свердловской области 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

типового контракта, типовых условий контракта 

1. Вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта). 
2. Показатели для применения типового контракта, типовых условий 

контракта: 

1) наименование товара, работы, услуги; 
2) код (коды) предмета контракта по: 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (указываются с 1 января 2017 года); 
3) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта); 
4) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий 

контракта. 
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