
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

..........:.:j:?::g:.Y:.:.::.T_l1

от 21 декабря 2021года м59

о внесении изменений в Постановление Администрации Плотниковского сельского поселения <<об
утверждении Порядка осуществления KoHTpoJUI за соблюдением Федерального закоЕа ''о

контцактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуГ для обеспечения государственньD( и
муниципальньD( нужд" на территории Плотниковского сельского поселения) м 82 oi zt.to.zotg..

В соответствии с частью 15 статьи 99 Федера-пьного зzlкона от 05.04.2013 N 44-Фз ,,о
контрактной системе В сфере закупок товаров, усJtуг дJUI обеспечения государственных и
муниципальньIх нужд", приказом Федерального казначейства от 12 марта 201Ь ; N 14н, ''об
утверждеНии ОбщиХ требоваrrИй к осуществлению органами государственного (муниципального)
финансового KoHTpoJUI, явJUIющимися органа^4и (должностными лицаN,Iи) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций), KoHTpoJUI за соблюдением
ФедершlьногО закона "О контрактной системе В сфере-закупоК товаров, работ, услуг дJUIобеспечения государственньD( и муниципальньIх пу*д'i ру*оuол.rвуясь УЪтазой Плотниковского
сельского поселения

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Плотниковского сельского поселения <об

утверждении Порядка осуществления KoHTpoJUI за соблюдением Федера.тlьного закона ,,о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальньж НУжд" на территории Плотниковского сельского поселения) м 82 от 21.10.2019г.
следующие изменения:

Пункт t.,18. изложить в следующей редакции:
кконтрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим

основаниям:
1) полl^rение обращения участника закуrtки с жа_гrобой на действия (бездействие) заказчика,

уполномоченного органа, уполномоченноцd rIреждения, специЕIлизированной оргtlнизации,
оператора электронной площадки, оператора специализироваIIной электронной .rоощuдо" 

"n"комиссии по осуществлению зtж)дIок, ее IшeHoB, должностньD( лиц контрактной службы,
контрактного управjUIющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке,
установленном главой б настоящего Федерального зiжона J$ 44-ФЗ оТ 05.04.20lзг, за
искJIючением сJryчая обжа-rrования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 статьи
99 Федерального закона J\ъ44-Фз. В слуrае, если внеплановм проверка проводится на основании
жалобы rrастника зак)дIки, по результатап{ проведения указанной ,rръ""ро" и рассмотрения такой
жалобы принимается единое решение;

2) пол1"lение информации о признакuж нарушения законодательства Российской Федерации
и иньIх нормативных правовьIх актов о контрЕжтной системе в сфере зЕжупок, в том числе:

а) заIIвлеНIбI, сообЩения физического лица, юридического лица либо осуществJUIющих
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в
которьЖ укtвываеТся на наличие признакоВ нарушения зЕжонодательства Российской Федерации и
иньIх нормативньIх правовьIх актов о контрактной системе в сфере зtlкупок;



б) обнаружение контроJIьным оргtшом в сфере закупок признаков нарушения
зЕжонодательства Российской Федерации и иIIьD( нормативIrьж прaвовых актов о контрактной
системе в сфере закупок;

в) сообщение средства массовой информации, в котором указьтRается на наJIичие признrжов
нарушения зtжоЕодательства Российской Федерации й иньD( нормативньIх правовьIх tlKToB о
конц)uжтной системе в сферё зЕжупок;

3) истечение срока исполнения ptlнee вьцанного цредписания;
4) полrIение обращения о согласовании закJIючения контракта с единственным

постzlвщиком (подряд.*rком, испоJIнителем);
5) поlryчение обращения о вкJIючении информации об }цастЕике закупки или о поставщике

(подрядтлке, испо;пrителе) в реестр недобросовестньIх поставщиков (подрядш,rков,
исполнителей).>

2. Настоящее постановление вступает в силу со дIя обнародоваkIия.
3.'Контроль за исполIIением настоящего постaновления остtlвJIяю за собой.

И.о Главы
ппотrrиковского Н.Н Штыrrь
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