
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства финансов 
Свердловской области, имеющих право составлять протоколы 

об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

В соответствии со статьей 23.66, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства финансов 

Свердловской области, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 07.02.2014 № 60 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Министерства финансов Свердловской области, 

. уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
14 февраля, № 756) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 21.09.2016 № 352. 
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3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов ~ Г.М. Кулаченко 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от iJl 7"6" J?,o/g № -4-М 
«Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства 

финансов Свердловской области, 
имеющих право составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях в сфере закупок' 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, 

предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об 
административных 

правонарушениях» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства финансов Свердловской области, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 1--4.2, 6--8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 
статьи 7.31, статьей 7.31.1, частями 1-6 статьи 7.32, частью 1 статьи 7.32.5, 
статьей 7.32.6 (в пределах своих полномочий, за исключением сферы 

государственного оборонного заказа), частью 11 статьи 9.16 (за исключением 
сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), 
частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях вправе составлять 
следующие должностные лица Министерства финансов Свердловской области: 

1) Заместитель Губернатора Свердловской области - Министр финансов 
Свердловской области; 

2) Первый заместитель Министра финансов Свердловской области; 
3) Заместитель Министра финансов Свердловской области, курирующий 

работу управления контроля в сфере закупок; 
4) начальник управления контроля в сфере закупок; 
5) начальник отдела контроля неконкурентных закупок. 
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