
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 года №  526-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 
финансового контроля Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о службе государственного финансового контроля 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, контроль закупок (торгов) в целях 
заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее -  
закупки (торги))»;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «по исполнению бюджетного 
законодательства» исключить;

3) в пункте 7:
в абзаце тридцать втором слова «по исполнению бюджетного 

законодательства» исключить;
дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) проведение в порядке, установленном Службой, плановых проверок 

законности действий (бездействия) заказчика, исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, уполномоченного на ведение 
реестра квалифицированных подрядных организаций, комиссий по проведению 
предварительного отбора и их членов, комиссий по осуществлению закупок 
(торгов) и их членов, операторов электронных площадок при проведении 
предварительных отборов, осуществлении закупок (торгов), заключении 
договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
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ремонту общего имущества в многоквартирном доме по их результатам в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области (- <ч t К.Б. Зайцев
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