
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.09.2014 
№ 432 «Об утверждении регламента осуществления Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

ведомственного контроля в сфере закупок для нужд Свердловской области» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06.02.2019 
No 52-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» и постановлением Правительства 

Свердловской от 30.04.2014 No 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения НУжд Свердловской 
области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 30.09.2014 No 432 «Об утверждении 
регламента осуществления Министерством агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок 

для НУжд Свердловской области», следующее изменение: 
в пункте 1 слово «продовольствия» заменить словами «потребительского 

рынка». 

2. Внести в регламент осуществления Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области ведомственного контроля 

в сфере закупок для НУжд Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области от 30.09.2014 No 432 «Об утверждении регламента осуществления 
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области ведомственного контроля в сфере закупок для НУжд Свердловской 
области», следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Регламент осуществления Министерством агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для НУжд Свердловской области»; 

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

Тиrюграфия ООО «РПК <•j\C>>. Зr1:-::аз N:.: 065 от 5000 '3К3. 
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«Регламент осуществления Министерством агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для нужд Свердловской области (далее - регламент) разработан 
в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года No 44-Ф3 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) 

в целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (далее Министерство) заказчиков в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.04.2014 No 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области»; 

3) пункты 1.3.2, 1.3.3 признать утратившими силу; 
4) пункт 2.3.2 признать утратившим силу; 
5) пункты 2.3.4-2.3.6 изложить в следующей редакции: 
«2.3.4. По 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; 

2.3.5. По непревышению объема финансового обеспечения, включенного 
в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

2.3.6. По соответствию информации об идентификационных кодах закупок 
и непревышению 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;»; 

6) пункт 2.3.7 после слов «цены контракта» дополнить словами«, суммы цен 
единиц товара, работы, услуги»; 

7) пункт 2.3.10 признать утратившим силу; 
8) пункт 9.1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При оформлении результатов контрольных мероприятий вопросы, 

относящиеся в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе 
к компетенции органов внутреннего государственного финансового контроля 

(пункты 2.3.3, 2.3.4, 2.3.11-2.3.14 настоящего регламента), должны быть отражены 
в отдельном разделе акта проверки.»; 

после его 

пункта 2, 
и четвертого 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 

официального опубликования, за исключением подпункта 4 
вступающего в силу с 1 октября 2019 года, абзацев третьего 

подпункта 5 пункта 2, вступающих в силу с 1 апреля 2020 года. 
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4. Установить, что с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года контроль, 
предусмотренный пунктами 2.3.5 и 2.3.6 регламента, в отношении закупок, 

включенных в план-график закупок, предусмотренных статьей 16 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

осуществляется с учетом следующих особенностей: 

1) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

предусмотренный абзацем вторым пункта 2.3.6 регламента, не осуществляется; 
2) в случае, предусмотренном пунктом 2.3.5 регламента, осуществляется 

контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы-графики закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 

до заказчика. 

5. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т.А. Сандакова) обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области. 
6. Отделу правовой работы (А.Р. Хусаинова): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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