
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

No 11- 09) 
--~----

О внесении изменений в типовой контракт на оказание услуг по 

уничтожению демонтированных рекламных конструкций 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения 
нужд Свердловской области», во исполнение экспертного заключения 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

от 03.02.2021 № 66/02-1019/139 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в типовой контракт на оказание услуг по уничтожению 

демонтированных рекламных конструкций, утвержденный приказом Департамента 

государственных закупок Свердловской области от 08.12.2020 № 279-ОД 
(далее -типовой контракт) «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 9 декабря, № 28226), 
следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1.1. слова «являющимся неотъемлемой частью» 
заменить словами «являющемуся неотъемлемой частью»; 

2) в абзаце втором пункта 1.1. слова «являющимся неотъемлемой частью» 
заменить словами «являющемуся неотъемлемой частью»; 

3) в абзаце третьем части первой пункта 3.2. слова «в (4.1., 4.2, 4.3.» заменить 
словами «в п. 4.1., 4.2, 4.3.»; 

4) в части второй пункта 3.2. слова «о типах и количестве и месте 

нахождении» заменить словами «о типах, количестве и месте нахождения»; 

5) в абзаце третьем пункта 3.4. слова «в результате которых» заменить 
словами «, в результате которых»; слова «или обязательственном праве,» заменить 
словами «или обязательственном праве»; 

6) в части второй пункта 4.7. слова «В случае создания приемочной 

комиссии,» заменить словами «В случае создания приемочной комиссии»; 

7) в пункте 6.1.3., в части первой пункта 6.2.1, пункте 6.2.2 слова 

«(содержащие черные» заменить словами «(содержащими черные», слова «(не 

содержащих черные» словами «(не содержащими черные»; 
8) в пункте 9.1 слова «дней, с даты ее получения» заменить словами «дней с 
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даты ее получения»; 

9) в ссылках 17 к разделу 7, 18 к разделу 11, 26 к разделу 14 слова 
«Свердловской области, и размещенное» заменить словами «Свердловской 
области и размещенное»; 

10) в части третьей пункта 12.1. слова «электронной цифровой подписью» 
заменить словами «электронной подписью»; 

11) в части первой пункта 12.9. слова «в течении 15 (пятнадцати) дней» 
заменить словами «в течение 15 (пятнадцати) дней»; 

12) в части первой пункта 12.11 слова «обеспечение исполнения контракта, в 
размере,» заменить словами «обеспечение исполнения контракта в размере,». 

3. Внести в Приложение No 1 к типовому контракту следующие изменения: 
1) в пункте 1.1., абзаце четвертом пункта 2.1., абзаце первом пункта 3.3. слова 

«в результате которых» заменить словами «, в результате которых»; 

2) в абзаце третьем части второй пункта 3.1. слова «описания объекта 
закупки - технического задания (приложение No 1)» заменить словами 

«настоящего описания объекта закупки - технического задания»; 
3) в пункте 2.4 слова «постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.09.2010 No 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».» 
заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2020 No 1234 «Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».»; 
4) в части третьей пункта 3.1. слова «но не ограничиваясь нарочно» заменить 

словами «но не ограничиваясь: нарочно»; 

5) в пункте 3.5. слова «приложение No 1» исключить; 
6) в абзаце первом пункта 3.6.1. слова «Сортировку, образовавшихся» 

заменить словами «Сортировку образовавшихся»; 

7) в пункте 3.6.3. слова «в отдельном в Приложение No 2 к настоящему 
описанию объекта закупки - техническому заданию в разделе акта о передаче 
демонтированных рекламных конструкций для транспортировки, уничтожения и 
организации обращения с отходами, образовавшимися в результате уничтожения 
демонтированных рекламных конструкций» заменить словами «в отдельном 
разделе акта о передаче демонтированных рекламных конструкций для 
транспортировки, уничтожения и организации обращения с отходами, 

образовавшимися в результате уничтожения демонтированных рекламных 
конструкций (Приложение No 2 к настоящему описанию объекта закупки -
техническому заданию)»; 

8) в пункте 3.7. слова «отходов образующихся» заменить словами «отходов, 
образующихся»; 

----·---·· 
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9) в пункте 3.9. слова «рекламных конструкций включены» заменить словами 
«рекламных конструкций, включены»; 

10) в пункте 3.10. слова «(содержащие черные» заменить словами 
«(содержащими черные», слова «(не содержащих черные» словами «(не 
содержащими черные»; 

11) в пункте 3.15, абзаце первом пункта 3.15.1. слова «в доход бюджета 
Свердловской области» заменить словами «в доход бюджета Свердловской 
области,». 

4. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров 

Департамента государственных закупок Свердловской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 
разместить его в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
Информационная система) на сайте www.torgi.midural.ru; 

2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, с настоящим приказом. 

5. Настоящий приказ подлежит применению по истечении тридцати 

календарных дней после дня его размещения в Информационной системе, но не 

ранее дня вступления в силу настоящего приказа. 

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента Н.В. Халуева 
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