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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 3 февраля 2020 г. N 33 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 7 НОЯБРЯ 2017 Г. N 474 
 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10 Положения об Управлении делами Президента 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 
2008 г. N 1370 "Об Управлении делами Президента Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4277; 2018, N 51, ст. 7982), пунктом 4 
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. N 973 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4641), приказываю: 

1. Внести в пункт 3 Регламента проведения Управлением делами Президента Российской 
Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденного приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 7 ноября 
2017 г. N 474 "Об утверждении Регламента проведения Управлением делами Президента 
Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 декабря 2017 г., 
регистрационный N 49098), следующие изменения: 

а) подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции: 

"г) 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; 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в 
планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных 
участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками;"; 

б) подпункт "е" признать утратившим силу; 

в) в подпункте "ж" слова "предлагаемой ими цены контракта" заменить словами 
"предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги"; 

г) подпункт "к" признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Управляющий делами 
А.С.КОЛПАКОВ 

consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73AE59619239E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9EBCFB649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73AE0941E289948B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBEF4649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBCF6649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBCFB649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBFF2649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBFF3649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBFF4649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I
consultantplus://offline/ref=C1B4001A599DC03E1E12A816A42DECB73BEB901D299E48B72AFB36B8B2EF5AF9A5B4C85384BF9FBFFB649768E9ABE4DFEB5DA83F5F2D8EEFb9y8I


 
 
 

 


