
ПQС ТАНОВЛЕНИЕ
АдIt{инистрАции ОБРАЗОВАНИЯ

рАЙон

от olg 0 6. /о/ о Ng //.l
г. Приморско-Ахтарск

Об угверэlцепшп Регламента осуществJIенпя
адмшнистрачией муниципальшого образования

район ведомственного контроля за соблюдешием требовашпй Федерального
закона от 18 пюля 2011 года }Гс 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг

отдепьшымп вшдами юршдцческпх лиц> и ппых прпнятых в соответствии с

ним нормативных правовых актов Россшйской Федерации

В целях реаJIизации статьи 6.1 Федершьного закона от 18 июля 2011

года ЛЬ 22З-ФЗ ((О закупках товаров, работ, услуг отдельными виДами

юридических лиц) администрация муниципаJIьного обраЗОВаНИЯ ПРИМОРСКО-

Ахтарский район, постановления главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 9 авryста 2018 года Ns 455 <Об утверждении поряДКа

осуIцествления органами государственноЙ власти КраСНОДарСКОГО КРаЯ

ведомственного контроля закупочной деятельности в отношении отдельныХ
видов юридических лицl осуществляюIцих закупки товароВ, работ, УСлУГ В

соответствии с ФедераJIьным законом от 18 июJIя 2011 года }lb 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> и

постановления администрации муниципшIьного образования ПРИМОРСКО-

Ахтарский район от l1 марта 2019 года Ns 283 <Об утверждении Порядка
осуществления муниципаJIьными органами, осуIцествляющими фУнКции И

полномочия учредителя в отношении муниципаJIьных учреждений, права
собственника имуIцества муниципаJIьных унитарных предприятий
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от
18 июля 201l года ХЬ 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) И иных принятых В соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации администрация
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский рйон
постановляет:

1. Утвердить Регламент осуществления администрацией
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район ведомственного
*оrrро* за соблюдением требований ФедераJIьного закона от 18 июJIя 2011

года лЬ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видаJ\dИ

юридических лиц> и иных принятых в соответствии с ниМ нормативньIХ

правовых актов Российской Федерации (даrrее Регламент), согласнО

приложению к настоящему постановлению.
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2. Рекомеъцовать главам городского и сельских поселений
муниципаJIьного обрщования Приморско-Ахтарский рйон, главным
распорядителям бюджетнш( средств IшуниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон вIIести изменения в Регладлент либо утвердить новый
Регламент в соответствии с настояlцим постановлением в срок до 25 июля 2020
года.

3. Постановление администрации муЕиципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон от б мая 2019 года Ns 574 <<Об утверждении
Реглаruента проведения администрацией IчrуниципаJIьного обрщовшtия
Приморско-Ахтарский район ведоп{ственного контроля закупочной
Деятельности в отноIцении подведомственньD( закtrtчиков, осуществJIяюIцих
закУпки товаров, работ, услуг в соответствии с Федерапьным законом от 18
ИЮЛя 20ll года ЛЬ 223-ФЗ (О заJ(упка)( товаров, работ, услуг отдельIIыми
видами юридических лиц)) считать утратившим силу.

4. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постаноВление В сетИ <<LIHTepHeт>> на официаЛьном caiiTe администршIии
мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(htp://www.prйtarsk.ru) В рЕвделе <Муниципапьный закй>> в под)aзделе
<<Норматrrвные документы).

5. ОГДеlry по взаимодействию с обtцественными организациями и СМИ,
пресс-сJIужба (Слдднев) офици€шьно оrryбликовать настоящее постаIIовление в
периодическом печатном изданип - гщета <<ГIриазовье>>.

6. Контроль за выполнением настояIцего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

7. Постановление вступает в сиJIу после его официального
оrryбликованиrI.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
ПОСТаIIОЫIеНИеМ 4ДIt{ИНИСТРаЦИИ
муницип€шьного образования

от /6

Регламент осуцtествленпя
администрацией муниципального образования Прпморско-Ахтарскшй

район ведомственного коцтроля за соблюденпем требованшй
Фелерального закоша от 18 июля 2011 года Ш 223-ФЗ <<О зацупках

товаров, работ, услуг отдепьными впдами юрпдпческшх лиц> и пных
прпнятых в соответствип с нпм нормативных правовых актов

Российской Федерации

1. Qбщие поло2кения

1.1. Настоящий Регламент рщработаII в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 года Ng 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, усJrуг
отдельными видами юридических лиц) (далее - 3акон Ng 223-ФЗ),
постановлением главы 4дминистрации (ryбернатора) Краснодарского края от
9 авryста 2018 года Ng 455 (об утверждении порядка осуцIествJIения
органап{и государственной власти Краснодарского крм ведомственного
контроля закупочной деятельности в отношении отдельных видов
юридических лицl осуществляюIцих закупки товаров, работ, услуг в
СООТВетствии с Федерапьным законом от 18 июля 2011 года Ns 223_ФЗ кО
закупкa)( товаров, работ, услуг отдельными видапdи юридиЕIеских лиц> и
постановлением администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 11 марта 2019 года Ng 283 <Об утверждении Порядка
ОСУIцестВления муниципаJIьными органz}ми, осуществJIяющими функции и
ПОЛНОмОЧия учредителя в отноцIении муниципаJIьных учреждений, гlрава
собственника имуцtества муниципаJIьных унитарных гlредприятиЙ
Ведомственного контроля за собrподением требований ФедераJIьного закона
от 18 июля 201 1 года Ng 223-ФЗ (О закупкФ( товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц> и иных приЕятьгr( в соответствии с
ним нормативньD( правовых актов Российской ФедераIIии.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления
администрацией муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - администрация), осущестышющей функции п полномочия

}цредителя в отношении муниципаJIьных учреlкдений, права собственника
имущества муниципаJIьЕых унитарньD( предприятrrй (да.гlее - заказчики)
ведомственного KoHTpoJuI за соблюдением требовшtий Закона Ns 223-ФЗ п
иных принятых в соответствии с ним нормативньD( правовьD( актов



Российской Федерацrти (лалее
в!rдап{и юридических лиц).

закоЕодательство о закупкФ( отдельными

1.3. При осуIцествлеЕии ведомствеIIнок, коЕIтоJIя ад\{инистрация
ос)дцествJUIет проверку
Российской
том числе:

1.3.1.

Федерации о закупка( отдеJIьными вIцаItdи юрrцически,( лиц, в

отдельными видап,rи юридическID( лиц }r тпповому положению о закупке (в
cJrrlae ею принятия администраlцей).

l.з.2. в единой
системе в сфере закупок (даrrее - ЕИС) положения о закупке и внесенньD( в
нею измепений.

1.3.3. Своевременности размеIцения в ЕИС Iшана закупки товаров,
работ, усJryг, плана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарствеIIных средств.

1.3.4. ОсущестыIения закупок в соответствии с законодательством о

Соотвgгствия положеншI о закупке законодательству о закупкa)(

отдельными вида.t\dи юрид{ческж лиц, в том чпсле:

ос)пцествJIяться в укц}анной форме
форме закупок, коюрые должЕы
соответствии с законодательством

Российской

размеIцения в ЕИС извеtцения о закуцке;
требований к содержанию извещеЕия о закупке;

особенностей ос)rществленшI зач/пок,

зац/пкФ(
l)

1.3.5.
закц}чиками

в
в

KoTopbD( могуг быть юлько субъекты

2)
3)
4)

маJIого и среднею

по результатам закупки,
в реестр договоров, закJIюченных

п о
закпючении, изменении и расторжении доповора.

1.3.6. в ЕИС сведепий и иной

1.4. Обчую организацию и коордцнацию действий по осуществJIению
контоля отдеJI

экономического р&}вития и lсурортной сферы управления экономики и

2. Комrrссия по проведешшю меропрцятпй ведомственноп)

2,1. Ведомственный контроль комиссиеи по
цроведению мероприятий ведомственнопо контоJIя администраIц{и (далее -
комиссия), состав которой угверждается распоряжением адлt{инистрации.

2.2. ,Щолжносшrые лица, входяIцие в состав комиссии, должны иметь
высшее образование иJIи дополнительное профессионаJIьное образование в
сфере закупок.

2.з. лица, входяlцие в состав комиссии, несут



персональ}rую ответственностъ за объективность цредставленЕой в отчетФ( о
проделаЕноЙ работе информации и обоснованность выводов и цредIожениЙ.

2.4. При проведении контоJIя
дол)кностные лица, входлцие в состав комиссии, имеют право:

беспреrrятственный досryп на территорию, в помещения,
проверки - на

здания заказчика (в
вrцеозапись,

2.4.1. В сл}цае

сJryчая)( - на ,
документов) при предъявJIеЕии ими и

оуведомлениrI с rIетом требований законодатеJIьства
защите государственной тайны.

2.4,2. На истребование необходпмьп< для проведения мероприятия
ведомственною коIIтроJIя документов с учетом требоваlrий закоЕодатепьства
Российской Федерации о зацрше посударственной тайпы.

2.4.3. На поJIyчение необходлмых объяснений в письменЕой форме, в
форме доц/мента и (или) устной форме по вопросапd
проводимопо мероприятия ведомствеЕною контоJIя.

2,5. При проведении КОНТРОJIЯ
должностные лица, вхомщие в состав комиссии, обязаны:

2.5.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности подожениями
закоЕодат€льства Российской Федерациш о закупкж отдельными
юр}цическиr( лиц и насюящего Реглаruента.

2.5,2.
Российской

2.5.з.

2.5.б. Не
закцlчика иJIи

заказчикап{и

закопные инт9ресы проверяемок) зaжазчцка.
2.5.4. Проводить проверку на

образования Приморско-Ахтарсlсtй рйон.
2.5.5. Проводить проверку только во время исполнеЕшI служебншх

Федерачии о закупкa>( отдеJIьными вIцами юридrческих лиц.
соблюдать законодательство Россrтйской Федерачии, права и

препятствовать руководитеJIю, иЕому должностному лицу
уполномоченному представителю заказчика присутствовать

2.5,7. иЕоп{у лшry
зzжазчика или упоJIномочеЕному представителю заI@3tIика, присугстtsующ{м
при цроведении проверки, информацию и доIryмеЕтш,
предмЕту проверки.

2.5.8. Знакомить руководитеJц, иное долrкностное лицо закцrчика или
уполномоченногý представитеJIя заказчика с результатами проверки.

2.5.9,
заказчиком

.Щоказывать обоснованность своих действий цри их обжаrrовании
в порядке,

2.5. l 0. Соблюдать установленные сроки црведения проверки.
2.5.1l. Не требовать 0т заказчика документы и иные сведеЕия,

представJrение которьD( не пре.цусмотеЕо законодательством РоссиЙскоЙ

к



2.5.|2. цредIожения по выявленных
дапьнейшей

деятельности.
2.5.13. Своевременно и в полном объеме испошlять предоставденные

полномочия по предупреждению, вшявJIению и пресечению нарушений.
2.5.14. Составлять ш(т проверки.

3. Порялок проведенпя ведомственIlого

3.1. Ведомственный контроль по месlу нахождениrI
адмшшстации (камераrrьная проверка) либо по месту но(ождения заказчика
(выездная

3.2.
IIJIановых и внеплановыr( проверок заказчиков.

3.3. ГIпановые проверки ос)дцестыIяются на основании Iшана цроверок,
распоряжением админисlрации в срок до l декабря года"

предшествующепо поду проведения плановых проверок.
3.4. f[пановые проверки цроводятся не чаще чем один раз в год в

отношении ка)Iцопо закдlчика.
3.5. Гfuан мероприятlrй ведомственнокr KoHтpoJuI должен содержать в

себе следlющие сведения:
3.5.1. }Ъименование, ИЕШ, qдрес юрIцического лица, в отношении

которопо принято решение о цроведении мероприятия ведомственнопо
контоJIя.

3.5.2. Предмет проведения мероприяп{я ведомственЕок, контроJIя.
3.5.3. Период, за который цроверяется деятельность заказчцка.
3.5.4. Сроки цроведеншI мероприятия ведомственнопо ковтроJIя.
3.6. ГIлан цроведенпя

составJIяется по форме согласЕо припох(ению Ns l к настоящему Регламенry
3.7. Внеплановые проверки проводится администрацией по следующим

осЕованиям:
з.7.1.

и iшпо в

в

пугем

материаJIов от
прокуратуры Российской Федерации, органов посударственной впасм
Краснодарскопо края и иIIьD( посударственных органов, от общественньrх

на прк}наки нарушеншI
Российской Федерации о закупочной деятельности отдеJIьЕыми видами
юридических лиц.

з.1.2. в
юрIцшIескш лиц, сообщений средств массок)Й информации, указываюцц{х
на прцзнаки законодательства Российской
закупочной деятельности отдельЕыми видами юрид{ческих лиц.

з;l.з. признаков нарушения
законодательства Российской
закупок.

п

о

о контракпIой системе в сфере



3.8. При Iшанировании мероприятий в€домственного контроJIя в сфере
заIq/пок, предусмотенЕою статьей l00 ФедеральЕог0 закона от 5 апреля
2013 года Ns 44-ФЗ <<О коrrцвкгной сиgrвме в сфере закупок юваров, работ,
усJryг дIя й нужд)), и
проверок соблюдепия закfi}чиками о зацупках отдельIлыми

укшашных проверок ввIцами юридических лиц допускается цроведение
отноцении одного закцlчика в одIlом периоде проведения проверок.

3.9. Проведение проверки осуществJIяетýя сIшошным или выборочным
способом. Выбор способа проведеЕия проверки опредеJIяется комиссией по
проведению мероприятий ведомственнопо контоJIя 4дlrинистрации.

3.10. уведомJIяет заказчиков о
мероприrIтия ведомственног0 контроJIя пугем направJIения )rведомJIения о
проведении такок} мероприятия (даrrее - уведомJIеЕие).

3. 1 l. Уведомление должно содержать след/юlщ/ю информацшо:
3.1 l. l. Наименование заказчика, которому адресовано уведомJIение.
3.11.2. Предмет мероцриямя ведомственноп0 контроJIя

вопросы), в юм чисJIе период времени, за коюрый
закцlчика.

3.11.3. Вид проверки (плановм, внеIшаIIовая,
3.11.4. ,Щата начаJIа и дата окончания

ведомственЕок) контроJIя.
3.11.5. Перечень дол>кIIостных лиц, входящID( в состав комиссии по

цроведению мероприяп,tй ведомствепного контоля.

црверяется деятельность

3.11.6.
материальных

3.1|.7.

средств,
коЕгроJUI.

Запрос о
NIя

NIя
проведения выездной цроверки, в юм числе о цредоставJIении помещения
для работы, средств свfrtи и иных необходимьD( средств и оборудования.

3,12, Уведомление о проведеЕии
контроJIя составляется ца основании плана проверки по форме согласно
приложению Ль 2 к пасюящему Регламенry и направJшется заказчику
почювым отправJIением с )ведомпением о вр}цении либо нарочньтм с
отметкой о поJцлении, либо любым иным сцособом, позвоJIяющим доставить
уведомJIение в срок Ее поздпее чем за 5 (пять) рабочих дЕей до даты начаJIа
проведения мероприятЕя ведомствевного контоJIя.

3. l 3. Срок проведения меропршIтия ведомственнокt конlроJIя, вкпючаrI
время необходимое на состаыIение и подписание акта проверки, Ее может
составJIять более чем l5 (пяпrqдцать) рабочих дней.

3.14. Срок проведеншI мероприяп.rя ведомственного конц)оJIя на
осIIовании мотивированного письменнопо предIожеtlия должностньt( лиц
может быть продлец не более чем на 15 (пятнqдцать) рабочих дЕей по
решению главы муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район
иJIи еFо зtlп{еститеJIя.

3.15. tIлены комиссии по проведению мероприятий ведомственвого

о



контроля администрации не вправе изымать орип,IнаJIы документов и

распространять информацию, пол)ленЕую в ходе проведения мероприятия
ведомственнопо контроля, з4 искпючением сJýлIаев, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации.

3.16. По результатам проведения проверки состаыIяется акт проверки
по форме согласно приложению Ns 3 к настоящему Регламенry. Акт
составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и
один экземпляр акта нЕшравляется (вручается) закапчику в течение 2 (двух)

рабочих дней с даты подпис€}ния.
3.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поJI}цения акта проверки

руководитель закtr}чика ознакамливается с ним, и в сJIrIае наJIичия
возрФкенпй птлп замечаIIий к акry проверки в указанный срок вносит об этом
запись перед своей подписью и представJIяет письменные возрФкения или
замечания (протокол разногласий), которые приобщаются к акту проверки.

3.18. Комиссия по проведению мероприятий ведомственного контроля
администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня пол}цения протокола

разногласий к alffy проверки направляет руководителю закц}чика закпючение
о результатах рассмотрения протокола разногласий.

3.19. Заказчик обязан представить отчет об устранеЕии выявленньD(
нарушений в срок, указанный в акте проверки иJIи закпючении о результатах
рассмотрения протокола разногласий. К отчету прилагаются копии
документов и материаJIов, подтверждающих устранение нарушений.

3.20. В сrгrlае выяыIения по результатам мероприятия ведомственного
коЕтроля действий (бездействия), содержацIш признаки административного
правонарушения, матери€шы мероприятия ведомственного контроля
подIежат направлению в соответствующий орган исполнительной власти
Краснодарского крш, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видалп,Iи юридических лиц, а в
слrIае выявления действий (безлействия), содержащих признаки состава

уголовного престуIшения, _ в правоохранительные органы.
3.2I. Материалы по результатам проверок, а также иные документы и

информаlдия, полученные фазработанные) в ходе проведения проверки,
хранятся администрацией в течение 5 лЕт.

Начапьник отдела экономического
рл}вития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций Е.А. Саакян



Начапьник отдела экономического
рtrlвития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций

ЦРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Регламенту осуществления
администрацией муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский
район ведомственного контроля за

соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 201 1

года Ng 223-ФЗ (О закупкФ( тЬваров,

работ, услуг отдельными вIцаJ\,Iи

юридшIеских лиц> и инь[х принятых в
соответствии с ним нормативных

правовых актов Российской
Федерации

Форма

Е.А. Саакян
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прило)I(EниЕ }lb 2
к Реглаrrленту осуществления

администрацией муниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский
район ведомственного контроля за

соблюдением требований
Федерапьного закона от 18 июJIя 201 1

года Ng 223-Ф3 кО закупкal( товаров,

работ, услуг отдельными вIцами
юридиIIеских лиц)) и иньD( принятых в

соответствии с ним нормативньD(
правовых актов Российской

Федерации

Форма
уведомленше

о проведGIIпп меропрпятшя ведомственного контроля
наименование зzлкдtrlика

(паименование закдlчика)
в том ЕIисле его контрактЕьши с.rryжбаtr,tи,
контракшIыми управJUIюIцими, комиссиями по осуществJIению закупок,
уполномоченЕыми органап{и и уполномоченными rIреждеЕиями, закоЕодатеJъства
р_оссийской Федерации о коштраlсшrой системе в сфере закупок.
Щель мероприятия ведомствецного контроJIя: осуществJIеЕие ведомствепЕого
контроJIя в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельныr( вцдов юрIrдических лиц
в отноIцении

(нмменование зtжазчика)

период времени, за который проверяется деятельность заказчика:
,щата начапа и дата окоЕчаIIия проведения меропрпяш{я ведомственного
контроJIя:
Перечень должноспIьD( лиц, входящш( в состав комиссии по проведению
мероприяТий ведомСтвенногО контроJIя, на осIIоваЕии распоРяжеЕиЯ адмиЕистрдши
муЕиципаJIьЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район
от Ns

(Ф.и.о., ЕаименоваIIие должностей)
Запрос о предоставлении док}ментов, информоции, материшьпьD( средств,
необходlМьD( д]Я осуIцествJIения мероприятия ведомственного контроJIя:

(указьтваются документы, материаБные средства, веобходимые
дIя осуществления мероприятия ведомственного контроля)

Начальник отдела экономического
развития и щурортной сферы управления
экономики и инвестиций Е.А. Саакян



AlcT проверкrr

ведомственЕого контроJIя :

(Ф.И.О., должность, подпись)

Начапьник отдела экономического
рЕлзвития и к}рортной сферы управления
экономики и инвестиций

ПРилоЖЕнИЕ J,lb 3

к Реглалленту осуцIествления
администрацией муниципЕUIьного

образования Приморско-Ахтарский
район ведомственного контроJlя за

соблюдением требований ФедерЕuIьного
закона от 18 июля 20lI года Ns 223-ФЗ

<<О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юр}цических лиц)
и иньD( принятых в соответствии с ним

нормативньIх правовых актов
Российской Федерации

Форма

Е.А. Смкян


