
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

11-1-1, гоw 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Регламент проведения Министерством 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 08.09.2020 № 2889 

В целях реализации требований статьи 6.1 Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» , статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 № 484-УГ «О членах 
Правительства Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.07.2020 № 483-ПП 

«Об утверждении Правил осуществления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, осуществляющими функции 

и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений 

Свердловской области, права собственника имущества государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, ведомственного контроля 

за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации», экспертным заключением Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

от 15.10.2020 № 02-2724-ЭЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Регламент проведения Министерством по управлению 

ОАО «Каменск-Уральская пюограф 11ю> . Заказ 38 13. Т11раж 12 ООО. 
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государственным имуществом Свердловской области ведомственного контроля 

за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 08.09.2020 № 2889 
«Об утверждении Регламента проведения Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1) в подпункте 9 пункта 19 слова «руководителем (уполномоченным 

представителем) объекта контроля, присутствовавшем» заменить словами 

«руководителем (уполномоченным представителем) объекта контроля, 

присутствовавшим»; 

2) в пунктах 23 и 24 слова «в течении 5 рабочих дней» заменить словами 
«в течение 5 рабочих дней»; 

3) в пункте 25 слова «пункта 10 настоящих правил» заменить словами 
«пункта 19 настоящего регламента». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Исполняющий обязанности 

Министра 

Елена Анатольевна Гилева 

(343) 312-07-90 (доб . 505) 

С.М. 3ырянов 
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