
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30. 03. 2015г. № 89

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 22.12.2014 г. №453

В целях приведения постановления администрации Шелковского 
муниципального района от 22.12.2014 г. №453 «Об органе, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Шелковского муниципального района» в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в раздел I Положения о контрольном органе пункт 5 
следующего содержания: «Контрольный орган в сфере закупок проводит 
внеплановую проверку по следующим основаниям:

5.1. получение обращения участника закупки либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объединения 
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, оператора электронной площадки или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой 
жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 
случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы 
участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и 
рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;



5.2. поступление информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок;

5.3. истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с 
пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
предписания».

2. Исключить из п. 4.1. раздела III Положения о контрольном органе 
слова следующего содержания: «рассматривать дела о таких 
административных правонарушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района А.А. Мачиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Шелковского муниципального pa j A.M. Израйилов
Г лава администрации

Подг: M.M. Даурбеков


