
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,  

а также оптимизации процесса осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципальных образований Пермского края  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Регламент проведения экспертизы начальных (максимальных) 

цен контрактов (договоров), начальных цен единиц товара, работы, услуги  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденный приказом 

Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края от 3 ноября 2021 г. № 32-01-04-156 (в редакции приказа 

Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 32-01-04-192), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.1 слова «общей суммой начальных цен контрактов» 

заменить словами «суммой начальных (максимальных) цен контрактов»; 

1.2. в пункте 1.3.1(1) слова «вне зависимости от размера начальной 

(максимальной) цены контракта или максимального значения цены контракта 

или общей суммы начальных цен контрактов;» заменить словами  

«за исключением закупок с начальной (максимальной) ценой контракта или 

максимальным значением цены контракта или суммой начальных 

(максимальных) цен контрактов менее 600 тыс. рублей соответственно;». 

2. Внести в Регламент формирования, подачи, приема, рассмотрения, 

согласования заявки в целях определения поставщика (подрядчика, 

Дата рег. Рег. номер 
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исполнителя) для обеспечения нужд муниципальных образований Пермского 

края, утвержденный приказом Министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 32-01-04-191  

(в редакции приказа Министерства по регулированию контрактной системы  

в сфере закупок Пермского края от 05 апреля 2022 г. № 32-01-04-70), 

следующие изменения: 

2.1. в пункте 3.1.1: 

2.1.1. в абзаце втором слова «, НЦЕ 3 млн. рублей» заменить словами 

«или максимальным значением цены контракта или суммой НМЦК 3 млн. 

рублей»; 

2.1.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В отношении таких закупок с НМЦК или максимальным значением 

цены контракта или суммой НМЦК менее 3 млн. рублей, но не менее 600 тыс. рублей 

уполномоченное учреждение организует проведение экспертизы НМЦК, НЦЕ 

исключительно по инициативе заказчика.». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Министр             А.С. Зарубин 
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