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Ч ЕЧЕН С К А Я РЕ С П У БЛ И К А
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366108. ст. Шелковская, ул. Советская.37

тел.Яах-(87136)2-25-99 E-mail-shelkovskov@bk.ru

О чередное сороковое заседание С овета депутатов Ш елковского
муниципального района Чеченской Республики второго созы ва
РЕШ ЕН И Е № 2

« 9 » февраля 2015 г.

ст. Ш елковская

«Об органе, уполном оченном на осущ ествление контроля в сфере закупок
для муниципальных нуж д и порядке осущ ествления контроля в сфере
закупок»
В соответствии со статьей 99 Ф едерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственны х

и

муниципальны х

нужд»,

Ф едеральным

законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф 3 «Об общ их принципах организации
местного

самоуправления

в Российской

Ф едерации»,

С овет депутатов

Ш елковского муниципального района
РЕШ ИЛ:
1. О пределить А дминистрацию Ш елковского муниципального района
уполномоченны м органом по осущ ествлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения м униципальны х нуж д Ш елковского
муниципального района.
2. У твердить «П орядок осущ ествления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальны х нужд» согласно
приложению.
3. О публиковать настоящ ее реш ение в районной газете «Терская
Новь».
4. Н астоящ ее реш ение встущс® в^силу со дня опубликования.
Елава Ш елковского
муниципального района

Б.Х. Наипов

П риложение к
реш ению С овета депутатов
Ш елковского м униципального района
от «9»февраля 2015г. №2
•

ПОРЯДОК
Осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
1.Общие положения
1.1.

Настоящий порядок определяет сроки и последовательность действий
по контролю за соблю дением заказчиком, уполномоченны м органом,
уполномоченны м

учреж дением,

специализированной

организацией,

комиссией по осущ ествлению закупок, ее членами, долж ностными
лицами контрактной служ бы, контрактны м (ми) управляю щ им (ими)
(далее- субъект проверки) законодательства и ины х норм ативны х
правовых

актов

Российской

Ф едерации,

Чеченской

Республики,

Ш елковского м униципального района в сфере закупок товаров, работ и
услуг

для

обеспечения

м униципальны х

нуж д

Ш елковского

муниципального района (далее- контроль в сфере закупок).
Настоящ ий порядок не распространяется на осущ ествление проверок,
проводимых
контроля.
1.2.

органами

внутреннего

муниципального

ф инансового

П орядок разработан в целях повы ш ения качества и эффективности
контрольной

деятельности

за

соблю дением

требований

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг, а также в целях регламентации процедур по проведению
плановых

и

внеплановы х

действия

(

бездействия

проверок,
)

по рассмотрению

заказчика,

ж алоб

уполномоченного

на

органа,

уполномоченного учреж дения, специализированной организации или
комиссии по осущ ествлению закупок, ее членов, долж ностны х лиц
контрактной службы, контрактного управляю щ его при осущ ествлении
закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.3.

П роверки

в

части

соблю дения

требований

законодательства

о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения

муниципальных

нужд

Ш елковского

муниципального

района осущ ествляет А дминистрация Ш елковского муниципального
района ( далее - Контрольный орган ).
Н епосредственными

исполнителями

являю тся

специалисты

Контрольного органа ( далее - инспекция ), права и обязанности,
которых

устанавливаю тся

долж ностны м и

инструкциями,

утверж денными в установленном порядке.
1.4.

Контроль в сфере закупок осущ ествляется путем проведения плановы х
и внеплановы х проверок.

1.5.

Члены инспекции, ответственные за проведение
персональную

ответственность

за

качество

проверки, несут

проведения

проверки,

объективность ее результатов.

2,Организация проведения плановых и внеплановых проверок
2.1. П лановые проверки осущ ествляю тся на основании:
1) плана проверок, утверж денного К онтрольны м органом;
2) распоряж ения Контрольного органа о проведении проверки;
3) уведом ления о проведении проверки.
2.2. План проверок долж ен содерж ать следую щ ие сведения:
1) наименование Контрольного органа;
2) наименование, ИН Н , адрес

м естонахож дения

субъекта проверки,

в

отнош ении которого принято реш ение о проведении проверки;
3) цель и основания проведения проверки;
4) месяц начала проведения проверки.
2.2.1. План проверок утверж дается на 6 (ш есть) месяцев.
2.2.2. В несение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за
месяц до начала проведения проверки, в отнош ении которой вносятся такие
изменения.
2.2.3. План проверок, а также вносимые в него изменения размещ аю тся не
позднее 5 (пяти) рабочих дней их утверж дения на официальном сайте
А дм инистрации
официальном

Ш елковского
сайте

м униципального

Российской

Ф едерации

в

района,
сети

а

также

«И нтернет»

на
для

разм ещ ения информации о закупках (далее - оф ициальный сайт).
2.3. Распоряжение о проведении проверки должен содерж ать следую щ ие
сведения:
1) наименование К онтрольного органа;
2) состав членов инспекции с указанием фамилии, имени, отчества ( при
наличии) и долж ности каж дого члена инспекции;
3) предмет проверки;

4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которы х составляется акт по результатам проведения
проверки;
8) наименование субъекта проверки.
2.4. У ведомление о проведении проверки должно содерж ать следую щ ие
сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, необходимы е для осущ ествления проверки, с
указанием срока их предоставления субъектом проверки;
6) информацию о необходимости уведомления субъектом проверки лиц,
осущ ествляю щ их функции по определению поставщ иков ( исполнителей,
подрядчиков) для данного субъекта в проверяемы й период;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для работы членам
инспекции, в том числе предоставления помещ ения для работы, оргтехники,
средств связи ( за исклю чением мобильной связи) и ины х необходимы х
средств и оборудования для проведения проверки.
2.4.1.

Уведомление

о

проведении

проверки

направляется

почтовым

отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о
получении,

либо

лю бым

иным

способом,

позволяю щ им

доставить

уведомление в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты
проведения проверки.
2.5.

П лановые

проверки

осущ ествляю тся

инспекцией.

И нспекцию

возглавляет руководитель инспекции.
2.6. И зменения состава инспекции, а такж е сроков осущ ествления проверки
оф ормляется распоряж ением К онтрольного органа.
2.7. О бщ ий срок проведения проверки не мож ет составлять более чем 1
(один) месяца.
Срок проверки продлевается в исклю чительны х случаях, связанны х с
необходимостью проведения слож ных и (или) длительны х исследований,
испы таний,

экспертиз

и

расследований,

на

основании

распоряж ения

К онтрольного органа.
При этом срок проведения проверки продлевается не более одного раза и
общ ий срок проведения проверки не м ож ет составлять более чем 2 (два)
месяца,

за

исклю чением

случая

несоблю дения

субъектом

проверки,

требований подпункта 3.1.2 настоящ его Порядка. В последнем случае срок
проведения проверки не мож ет составлять более чем 6 (ш есть) месяцев.
2.8. Члены инспекции при проведении проверки имею т право:
- на беспрепятственный доступ на относящ иеся к предмету проверки
территорию , в помещ ение, здание субъекта проверки (за исклю чением
ж илищ а субъекта проверки- ф изического лица) при предъявлении ими
служ ебных удостоверений
проведении проверки;

и

распоряж ения

К онтрольного

органа

о

- на беспрепятственное осущ ествление осмотра относящ ихся к предмету
проверки территорий, зданий и помещ ений, занимаемы х субъектом проверки
(за исклю чением ж илищ а субъекта проверки - ф изического лица), предметов,
документов и информации (сведений), содерж ащ ихся на лю бы х ее носителях
( в необходимы х случаях при осущ ествлении осмотра производятся фото- и
киносъемка, видеозапись, копирование документов);
- истребовать необходимы е для проведения проверки документы и сведения
( в том числе составляю щ ие коммерческую , служебную , иную охраняемую
законом тайну, а такж е информацию , составляю щ ую государственную тайну
при наличии у членов инспекции соответствую щ ей формы допуска к
государственной тайне),вклю чая служ ебную переписку в электронном виде,
необходимые К онтрольном у органу в соответствии с возлож енными на него
полномочиями;
- получать необходимы е для проведения проверки объяснения в письменной
форме, в форме электронного докум ента и (или) устной форме по предмету
проверки ( в том числе от лиц, осущ ествляю щ их закупки товаров, работ,
услуг), осущ ествлять аудиозапись объяснений, а такж е фото- и видеосъемку
с обязательным уведомлением об этом опраш иваемого лица;
- в случае, если для осущ ествления проверки членам инспекции требую тся
специальные знания, запраш ивать мнение специалистов и (или) экспертов.
2.9. Внеплановые проверки осущ ествляю тся в случае:
-

получения

общ ественный
ю ридических

обращ ения
контроль
лиц

уполномоченного

с

участника

закупки

общ ественного

жалобой
органа,

на

либо

объединения

действия

осущ ествляю щ их
или

объединения

(бездействие)

уполномоченного

заказчика,
учреждения,

специализированной организации или комиссии по осущ ествлению закупок,
ее

членов,

долж ностны х

лиц

контрактной

служ бы,

контрактного

управляю щ его;
- поступление информации о наруш ении законодательства Российской
Ф едерации и иных нормативны х правовы х актов о контрактной системе в
сфере закупок;

- истечение срока исполнения ранее вы данного предписания.
2.9.1. Внеплановые проверки осущ ествляю тся на основании распоряж ения
Контрольного органа.

З.Проведение плановых проверок
*

3.1. Порядок проведения плановы х проверок:
3.1.1.

До

начала

проведения

проверки

инспекция

представляет

для

ознакомления субъекту проверки распоряж ение о проведении проверки.
3.1.2. Во время проведения проверки субъекты проверки обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право
беспрепятственного доступа членов инспекции на территорию , в помещ ения
с учетом требований законодательства Российской Ф едерации о защ ите
государственной тайны;
2) по письменному запросу инспекции либо члена инспекции представлять в
установленны е в запросе сроке необходимы е для проведения проверки
оригиналы и (или) копии докум ентов и сведений (в том числе составляю щ их
коммерческую , служ ебную , иную охраняемую законом тайну, а такж е
информацию , составляю щ ую государственную тайну при наличии у членов
инспекции соответствую щ ей ф ормы допуска к государственной тайне),
вклю чая

служ ебную

К онтрольном у
полномочиями.
По

переписку

органу

требованию

в

в

электронном

соответствии

долж ностны х

лиц

с

виде,

необходимы х

возлож енны ми

субъекта

на

проверки

него

передача

запраш иваемых документов и сведений осущ ествляется на основании акта
приема-передачи документов и сведений;
3) обеспечивать необходимы е условия для работы инспекции, в том числе
предоставлять
исклю чением

помещ ения для работы,
мобильной

оргтехнику,

связи) и иные

средства связи

необходимы е

для

(за

проведения

проверки средства и оборудование, указанны е в уведом лении о проведении
проверки.
3.1.3. В случае если субъект проверки не имеет возмож ности представить
инспекции

истребуемые

установленны й

срок, по

докум енты

(их

письм енному

копии)

заявлению

и

(или)

срок

сведения

в

предоставления

указанны х документов и сведений продлевается на основании письменного
реш ения инспекции, но не более чем 5(пять) рабочих дней.
При невозмож ности представить истребуемые документы субъект проверки
обязан представить инспекции письменное объяснение с обоснованием
причин невозмож ности их предоставления.

3.2. П лановая проверка осущ ествляется инспекцией в два этапа, которые
м огут проводиться одновременно.
3.3.

Первый

этап

проверки

предусматривает

рассмотрение

закупок,

находящ ихся в стадии определения поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
до

заклю чения

контракта,

на

предм ет

их

соответствия

требованиям

законодательства о закупках.
*

3.3.1.

В

случае

вы явления

признаков

контрактной системе на стадии
исполнителя) инспекция:

наруш ения

определения

законодательства

о

поставщ ика (подрядчика,

1) назначает дату заседания инспекции;
2) направляет уведомления лицам, действия (бездействие) которы х содерж ат
признаки наруш ения законодательства о закупках, с указанием даты, времени
и места заседания инспекции;
3)

проводит заседание инспекции;

4)

рассматривает представленны е документы и сведения, относящ иеся к

предмету проверки;
5)

заслуш ивает

объяснения

лиц,

чьи

действия

содерж ат

признаки

наруш ения законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
6)

принимает реш ения по результатам заседания и вы дает предписания об

устранении вы явленны х наруш ений законодательства о контрактной системе
в сфере закупок.
3.3.2. У ведомление о заседании инспекции направляется лицам, действия
(бездействие) которы х содерж ат признаки наруш ения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, телеф онограмм ой либо нарочно с
отметкой о получении, либо лю бым иным способом, позволяю щ им доставить
уведомление не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания
инспекции.
3.3.3. Лица, действия (бездействие) которы х содерж ат признаки наруш ения
законодательства
присутствовать

о
на

контрактной
заседании

системе

лично

в

сфере

направить

своих

закупок,

вправе

представителей,

представлять в инспекцию пояснения по фактам установленны х признаков
наруш ения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а такж е
осущ ествлять

с

предварительного

уведом ления

инспекции

аудиозапись

заседания инспекции.
3.3.4. Н а заседании инспекции приглаш аю тся все члены инспекции. При этом
заседание инспекции считается правом очны м, если на нем присутствует
более половины членов инспекции.
3.3.5. Инспекция в исклю чительны х случаях, связанны х с необходимостью
проведения

слож ных

и

(или)

длительны х

исследований,

испытаний,

экспертиз и расследований, в том числе на основании ходатайств субъектов
проверки, может принять реш ение о переносе заседания инспекции на более
позднее время и (или) дату с направлением

уведомления

в порядке,

предусмотренном подпунктом 3.3.2. настоящ его П орядка, а такж е после
начала заседании - реш ение о переры ве в заседании.
3.3.6. Н а заседании ведется аудиозапись, которая хранится Контрольным
органом не менее 3 (трех) лет.
3.3.7. И нспекция непосредственно перед заседанием долж на удостовериться
в

наличии

полномочий

представителей

лиц,

в

отнош ении

которы х

проводится проверка.
В случае если полномочия представителей не подтверж дены надлеж ащ им
образом, такие представители вправе присутствовать на заседании без права
давать пояснения по сущ еству проверки.
3.3.8. Руководитель инспекции ( либо лицо его заменяю щ ее) на заседании
(председательствую щ ий на заседании):
1)

откры вает заседание и объявляет предмет проверки;

2)

разъясняет лицам, в отнош ении которы х проводится проверка, их права

и обязанности;
3)

разъясняет порядок проведения заседания, уведомляет о том, что

ведется аудиозапись заседания;
4)

руководит заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и

полного исследования доказательств и обеспечивает рассмотрение заявлений
и ходатайств лиц, участвую щ их в заседании;
5)

принимает меры по обеспечению установленного порядка заседания.

3.3.9. И нспекция

получает

в

письменной

форме,

форме

электронного

документа и (или) устной форме объяснения лиц по предмету проверки, в
отнош ении

которы х

проводится

проверка,

испраш ивает

необходимы е

документы для ознакомления, соверш ает иные действия, направленны е на
всестороннее рассмотрение предмета проверки.
3.3.10.

Лица, в отнош ении которы х проводится проверка, вправе давать

свои пояснения по предмету проверки, а такж е заявлять ходатайства и делать
иные заявления.
3.3.11.

Результаты осущ ествления первого этапа проведения проверки

оформляю тся реш ением инспекции.
Реш ение принимается инспекций

простым больш инством голосов членов

инспекции, присутствовавш их на заседании. В случае если член инспекции
не согласен с реш ением инспекции, он излагает письменно особое мнение.
При принятии реш ения учиты ваю тся все обстоятельства, установленные
инспекцией на заседании.

По результатам
(отсутствии)

в

заседания инспекция принимает реш ение
действиях

(бездействии)

проверяемы х

о наличии

лиц

наруш ений

из

вводной,

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3.3.12.

Реш ение

инспекции

долж но

состоять

м отивировочной и резолю тивной частей:
1)

В водная часть реш ения долж на содержать:
*

наименование К онтрольного органа;
номер, дату и место принятия реш ения;
дату и номер распоряж ения о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования долж ностей членов
инспекции, принимавш их реш ение;
наименование,

адрес

местонахож дения

субъектов

проверки,

в

отнош ении которы х принято реш ение о проведении проверки, а также
фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей субъектов проверки
и лиц присутствовавш их на заседании инспекции;
2)

В мотивировочной части реш ения долж ны быть указаны:
обстоятельства, установленны е на заседании инспекции, на которы х

основы ваю тся выводы инспекции;
нормы законодательства, которы ми руководствовалась инспекция при
принятии реш ения;
сведения о наруш ении требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.
3)

Резолю тивная часть реш ения долж на содержать:
выводы инспекции о наличии ( отсутствии) со стороны лиц, действия

(бездействие)

которы х

проверяю тся,

наруш ений

законодательства

о

контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретны е нормы
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обосновы ваю щ ие
выводы инспекции;
сведения о выдаче предписания об устранении вы явленны х наруш ений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
выводы

инспекции

о

необходимости

рассмотрения

вопроса

о

возбуж дении дела об административном правонаруш ении;
другие меры по устранения наруш ений, в том числе о передаче
материалов в правоохранительны е органы и т.д.
3.3.13.
окончании

Реш ение инспекции подлеж ит немедленному оглаш ению
заседания

инспекции.

П ри

этом

оглаш ается

только

по
его

резолю тивная часть.
3.3.14.

Реш ение

инспекции

оф ормляется

в

полном

объеме,

подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами инспекции и

разм ещ ается на официальном сайте в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня его оглаш ения.
Копия реш ения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его
оглаш ения направляется лицам, в отнош ении которы х проведена проверка,
почтовым

отправлением

с уведомлением

о вручении либо

нарочно с

отметкой о получении, либо в форме электронного документа, заверенного
электронной цифровой
органа. При этом

подписью

уполномоченного

лица К онтрольного

направление копии реш ения в форме электронного

документа допускается только лицам, аккредитованны м на электронной
площ адке, по адресу электронной почты, представленном у таким лицом для
направления

оператором

электронной площ адки уведомлений

и

иных

сведений в соответствии с Ф едеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф З «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и м униципальны х нужд».
3.3.15.

В

случаях,

если

инспекцией

вы явлены

наруш ения

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, инспекция вы дает
предписание об устранении наруш ений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, за исклю чением случаев, когда инспекция приш ла к
выводу, что вы явленны е наруш ения не повлияли на результаты размещ ения
закупки.
3.3.16.

В предписании должны быть указан ы :

1)

дата и место выдачи предписания;

2)

состав инспекции;

3)

сведения

о

реш ении,

на

основании

которого

выдается

предписание;
4)
наименование, адрес лиц, которым вы дается предписание;
5)

требования о соверш ении действий, направленны х на устранение

наруш ений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
6)

сроки, в течение которы х должно быть исполнено предписание;

7)

сроки,

в

течение

которы х

в

К онтрольны й

орган

долж но

поступить подтверж дение исполнения предписания.
3.3.17.

П од действиями, направленны ми на устранение наруш ений

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, понимаются:
1)

отмена реш ений комиссий по осущ ествлению закупок, приняты х

в ходе проведения процедур по определению поставщ иков ( подрядчиков,
исполнителей).
осущ ествлению

П редписание
закупок

предписание о внесении

об

отмене

реш ений

комиссий

по

вы дается такж е в том случае, если

выдается

изменений в извещ ение о проведении

закупки,

запроса

котировок,

запрос

предлож ений

и

(или)

в

конкурсную

документацию ;
2)

внесение изменений в документацию о закупках, извещ ение о

проведении закупок. При этом срок подачи заявок на участие в закупках
долж ен быть продлен таким образом, чтобы с момента размещ ения таких
изм енений он соответствовал срокам, установленным законодательством о
контрактной системе в сфере закупок, в случае внесения изм енений в
указанны е документы ;
3)

аннулирование процедур осущ ествления закупок;

4)

проведение

исполнителя)

в

процедур

соответствии

определения
с

поставщ ика

требованиями

(подрядчика,

законодательства

о

контрактной системе в сфере закупок. При этом должны быть указаны
конкретные действия, которые необходимо соверш ить лицу, в отнош ении
которого выдано предписание.
3.3.18.
резолю тивной
инспекции.

Резолю тивная часть
частью

реш ения,

предписания

принятого

по

оглаш ается вместе
результатам

с

заседания

3.3.19.
П редписание подлеж ит исполнению в срок, установленны й
таким предписанием.
3.3.20.

Предписание

изготавливается одновременно с реш ением и

подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами инспекции.
3.3.21.

Предписание

размещ ается

на

официальном

сайте и

направляется в соответствии с подпунктом 3.3.14. настоящ его Порядка.
3.3.22.

Лицо, в отнош ении

которого

вы дано

предписание

об

устранении наруш ений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок,

вправе

направить

инспекции,

выдавш ей

предписание,

м отивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания,
установленного таким предписанием.
П оступивш ее ходатайство о продлении срока исполнения предписания
рассматривается инспекцией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
поступления в К онтрольны й орган. По результатам рассмотрения указанного
ходатайства инспекция изготавливает в письменной форме мотивированное
реш ение о продлении срока исполнения предписания в случаях, когда
неисполнение предписания вы звано причинами, не зависящ ими от лица,
которому выдано предписание, либо об отказе в продлении срока исполнения
предписания.
У казанное реш ение инспекции размещ ается и направляется в соответствии
с подпунктом 3.3.14. настоящ его Порядка.

3.4.

При

осущ ествлении

второго

этапа проводится

проверка по

закупкам, контракты по которым заклю чены.
3.5.

О формление результатов плановы х проверок:

3.5.1. Результаты проверки оф ормляю тся актом (далее- акт проверки) в
сроки, установленные распоряж ением Контрольного органа о проведении
проверки. При этом реш ение и предписание инспекции по результатам
первого

этапа

проведения

проверки

(

при

их

наличии),

являю тся

неотъемлемой частью акта проверки.
3.5.2. А кт

проверки

состоит

из

вводной,

м отивировочной

и

резолю тивной частей:
1)

Вводная часть акта проверки долж на содержать:
наименование Контрольного органа;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер приказа о проведении проверки;
основания, цели и сроки осущ ествления плановой проверки;
период проведения проверки;
предмет проверки;
фамилии,

имена,

отчества

(при

наличии),

наименования

долж ностей членов инспекции, проводивш их проверку;
наименование, адрес м естонахож дения субъекта проверки, в
отнош ении закупок которого принято реш ение о проведении проверки, или
наименование, адрес местонахож дения лиц, осущ ествляю щ их в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере
закупок функции по осущ ествлению закупок для нуж д заказчика.
2)

В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
обстоятельства,

установленны е

при

проведении

проверки

и

обосновы ваю щ ие выводы инспекции;
нормы

законодательства,

которы ми

руководствовалась

инспекция при принятии реш ения;
сведения о наруш ении требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, оценка этих наруш ений.
3)

Резолю тивная часть акта проверки долж на содержать:
выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц,

действия (бездействие) которы х проверяю тся, наруш ений законодательства о
закупках со ссылками на конкретны е нормы данного законодательства,
наруш ение которы х было установлено в результате проведения проверки;
выводы

инспекции

о

наличии

со

стороны

лиц,

действия

(бездействие) которы х проверяю тся, адм инистративны х правонаруш ений;

сведения о выдаче предписания об устранении вы явленны х наруш ений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
другие меры по устранению наруш ений, в том числе об обращ ении с
иском в суд, передаче материалов в правоохранительны е органы и т.д.
3.5.4. А кт проверки подписывается всеми членам и инспекции.
3.5.5. К опия акта проверки направляется лицам , в отнош ении которы х
проведена проверка, в срок не позднее
подписания

сопроводительным

10 (десяти) дней со дня его

письмом

за

подписью

руководителя

К онтрольного органа либо его заместителя в порядке, предусмотренном
подпунктом 3.3.14. настоящ его Порядка.
При этом реш ение и предписание инспекции, вы данные по результатам
первого этапа проверки (при их наличии), являю щ иеся неотъемлемой частью
акта проверки, не подлеж ат повторному направлению и приобщ аю тся к
материалам проверки.
3.5.6. Лица, в отнош ении которы х проведена проверка, в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе
представить в К онтрольны й орган ( руководителю инспекции) письменные
возраж ения по фактам, излож енным в акте проверки, которы е приобщ аю тся
к материалам проверки.
3.5.7. В

случаях, если

по результатам

второго

этапа проведения

проверки вы явлены наруш ения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, инспекция вы дает предписание об устранении наруш ений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, за исклю чением
случаев, когда инспекция приш ла к вы воду, что вы явленны е наруш ения не
повлияли на результаты размещ ения закупки.
При этом
проведения

предписание инспекции по результатам

проверки является

неотъем лемой частью

второго

этапа

акта проверки и

приобщ ается к материалам проверки.
Не допускается

вы дача

предписаний

о

недопущ ении

наруш ений

законодательства о закупках в будущем.
Содерж ание предписания об устранении наруш ений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок по результатам второго этапа
проведения

проверки долж но

соответствовать

требованиям

подпунктов

3.3.16 и 3.3.17 настоящ его Порядка. П редписание об устранении наруш ений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок по результатам
второго этапа проведения проверки направляется одновременно с актом
проверки
Порядка.

в

порядке,

предусмотренном

подпунктом

3.3.14

настоящ его

3.5.8. Лица, в отнош ении которы х вы дано предписание об устранении
наруш ений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, вправе
направить в Контрольны й орган мотивированное ходатайство о продлении
срока исполнения предписания в порядке, установленном подпунктом 3.3.22
настоящ его Порядка.
3.5.9. М атериалы проверки хранятся К онтрольны м органом не менее
чем три года.

4. Порядок проведения внеплановых проверок
4.1.

До

начала

проведения

проверки

руководитель

инспекции

представляет для ознакомления субъекту проверки приказ о проведении
внеплановой проверки.
4.2.

Во время проведения проверки субъекты

соблю дать
Порядка.
4.3.

требования

установленны е

подпунктом

проверки обязаны
3.1.2.

настоящ его

П роведение внеплановой проверки предусматривает:

4.3.1. проверку соответствия всех действий (бездействий) заказчика,
уполномоченного

органа,

уполномоченного

учреж дения,

специализированной организации, комиссии по осущ ествлению закупок, ее
членов,

долж ностного

лица

контрактной

служ бы,

контрактного(ых)

управляю щ его(их), указанны х в обращ ении (ж алобе) участника закупки, а
такж е

проверку

осущ ествления

докум ентации
закупок,

о

закупках,

требованиям

составленную

законодательства

о

в

процессе

контрактной

системе в сфере закупок;
4.3.2. осущ ествление контроля за исполнением предписаний, вы данных
инспекцией.
4.4.

Рассмотрение

обращ ения

(жалобы)

участника

закупки,

общ ественного
объедения,
либо
объедения
ю ридических
лиц,
осущ ествляю щ их общ ественны й контроль в сфере закупок осущ ествляется в
порядке, установленном главой 6 Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и муниципальны х нужд».
4.5.
проведения

Реш ения

инспекции,

которы е

приняты

по

результатам

внеплановой проверки, не могут противоречить реш ениям

уполном оченны х на осущ ествление контроля в сфере закупок федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской

Ф едерации,

которые

приняты

внеплановы х проверок одной и той же закупки.

по

результатам

проведения

4.6.
об

их

И нформация о проведении инспекцией внеплановых проверок,

результатах

и

вы данны х

предписаниях

размещ ается

в

единой

информационной системе и (или) реестре ж алоб, плановы х и внеплановы х
проверок, принятых по ним реш ений и вы данны х предписаний.
П орядок ведения данного реестра, вклю чаю щ ий в себя, в частности,
перечень разм ещ аемы х документов и информации, сроки размещ ения таких
документов и информации в данном реестре утверж даю тся П равительством
Российской Ф едерации.

5. Обжалование результатов проведения проверок
5.1.

О бж алование реш ений, акта и (или) предписания инспекции,

предусмотренных настоящ им П орядком , мож ет осущ ествляться в судебном
порядке в течение срока, предусмотренного законодательством Российской
Ф едерации.
О бж алование реш ений,
предусмотренных настоящ им

акта и (или) предписания инспекции,
П орядком, приняты х и (или) вы данны х

инспекцией, м ож ет такж е осущ ествляться непосредственно в К онтрольны й
орган.

