
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Регламент осуществления Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области в отношении 

подведомственного учреждения, утвержденный приказом Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 15.04.2015 № 55 

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 101 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Регламент осуществления Министерством инвестиций 

и развития Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд Свердловской области в отношении подведомственного 

учреждения, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 15.04.2015 № 55 «Об утверждении Регламента 

осуществления Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области в отношении подведомственного учреждения» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 27 апреля, № 4452), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 22.06.2015 № 93, от 30.11.2015 № 195 и от 21.05.2018 № 116, следующие 

изменения: 

1) пункт 2.3.2 признать утратившим силу; 

2) пункты 2.3.4−2.3.6 изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. Правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 

работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 
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2.3.5. Непревышения объема финансового обеспечения, включенного 

в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

2.3.6. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, содержащихся в предусмотренных Законом о контрактной системе 

информации и документах, не подлежащих в соответствии с Законом 

о контрактной системе формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок;»; 

3) пункт 2.3.7 после слов «цены контракта» дополнить словами «, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги»; 

4) пункты 2.3.10, 4.8.1, 4.8.2, 9.2, 10.1−10.3 признать утратившими силу; 

5) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Результатом исполнения ведомственного контроля является акт 

проверки.»; 

6) в главе 11 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том 

числе акт проверки, иные документы и информация, полученные (разработанные) 

в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся не менее трех 

лет в отделе правового обеспечения Министерства.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, 

вступающего в силу с 1 октября 2019 года, абзаца третьего и четвертого 

подпункта 2 пункта 1, вступающих в силу с 1 апреля 2020 года.  

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                В.В. Казакова 


