
 

 

 

 

Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике  

администрации  Алтайского района Алтайского края  

 

П Р И К А З  

 

 

  26.12.2014                                                                                                                   № 23 
 

 
О создании комиссии по контролю 
в сфере закупок для обеспечения  
муниципальных нужд муниципального 
образования Алтайский район 

 

 В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

Положением о Комитете по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района, утвержденным постановлением 

Администрации района от 29.12.2010  № 1356, в целях организации контроля в 

сфере закупок  для обеспечения муниципальных нужд,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю  в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд  муниципального образования Алтайский район  (приложение 

№ 1). 

2.Утвердить состав   комиссии по контролю  в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Алтайский район (приложение 

№ 2). 

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте  муниципального 

образования  Алтайский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                     Г.В. Пустовалова 
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 Приложение №  1 

 К приказу Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной  политике  администрации 

 Алтайского района 

 Алтайского края 

                                                   от 26.12.2014   №  23 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования  Алтайский район    

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о комиссии по контролю в сфере закупок для 

обеспечения  нужд муниципального образования Алтайский район  (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – 

Федеральный закон). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления комиссией по 

контролю в сфере закупок для обеспечения  нужд муниципального образования 

«Алтайский район»  (далее - Комиссия), контроля путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении муниципальных заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 

организаций  (далее - Субъекты контроля), выполняющих в соответствии с 

Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

II. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1.  Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1.Соблюдение требований действующего законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

2.1.2.Осуществление контроля за соблюдением Субъектами контроля 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 

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

муниципальных нужд. 

2.1.3. Осуществление контроля за соблюдением законных прав и интересов 

участников закупок. 
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2.1.4. В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

2.1.5. Проводит плановые и внеплановые проверки в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.6. В соответствии с действующим законодательством рассматривает жалобы и 

обращения участников закупок. 

2.1.7.Осуществляет рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

  

III. Права членов Комиссии  

3.1. Члены Комиссии вправе: 

3.1.2. В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок осуществлять плановые и внеплановые проверки Субъектов 

контроля. 

3.1.3. Осуществлять плановые проверки в отношении каждого заказчика, 

контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно 

действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

3.1.4.При проведении плановых и внеплановых проверок члены Комиссии имеют 

право запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а также 

обладают иными правами в сфере контроля, установленными действующим 

законодательством в сфере закупок. 

3.1.5. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок, а 

также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок Комиссия вправе: 

1) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких 

нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3.1.6.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок. 

IV. Обязанности членов Комиссии 

4.1. Члены Комиссии обязаны: 

consultantplus://offline/ref=90336C0B3781F4E52CF1F7B0544E2CABC3F88409AC0FF5F57F98B40906402BA5DAD7E7484EB27029K3E1G
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4.1.1.Размещать в единой информационной системе предписание 

об устранении нарушений законодательства в течение 3 рабочих дней со дня выдачи 

такого предписания. 

4.1.2.При выявлении в результате проведения Комиссией плановых и внеплановых 

проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 

преступления, передавать в правоохранительные органы информацию о таком факте 

и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих дней с 

даты выявления такого факта. 

4.1.3.Не разглашать полученные при осуществлении своих полномочий сведения, 

составляющие государственную тайну, и иную информацию, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.1.4.Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

 

V. Ответственность членов Комиссии  

За свои действия (бездействия) члены Комиссии несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1347A951451F194881EC6EEF281907BEB7DAA59692F0E6C20C84717E4375DA12A19B2954BF0DDDZ1P5H
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Приложение №  2 

к приказу Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной  политике  администрации 

 Алтайского района 

 Алтайского края 

                                                  от  26.12.2014  №  23 

 

  

Состав  

комиссии по контролю в сфере закупок для обеспечения 

 муниципальных нужд муниципального образования 

 Алтайский район    

 

 

               М.И. Давыдов                 –   

 

 

              Ю.С. Филонова – 

 

             В.Г. Макарьева                  - 

            

           

              Члены комиссии:  

 

              

              Л.В Балахничева            –   

 

     

 

 

 

 

                О.А. Налимова              –    

 

 

 

 

 

 

 

 

 контролер-ревизор Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике, председатель комиссии; 

 

начальник бюджетного отдела Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике; 

заместитель главного бухгалтера  Комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике; 

 

Заведующий отделом муниципального заказа в составе 

Комитета по экономике  и управлению имуществом, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

                                     

 

Ведущий экономист Комитета по образованию и делам 

молодежи      Администрации района (по согласованию).     

 



 

 

 

 

                                                                                                                                        Приложение к приказу  председателя Комитета по финансам, 

                                                                                                                                        налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского  

                                                                                                                                        района от «26 » декабря 2014 года № 23   

                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                    Председатель Комитета по финансам, налоговой и 

                                                                                                                    кредитной политике Администрации Алтайского 

                                                                                                                    района Алтайского края 

                                                                                                                                                    _____________________________ Г.В. Пустовалова 

                                                                                                                     12  января 2015 года 

 

ПЛАН 

проведения Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района плановых проверок 

соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд на первое полугодие 2015 года. 
 

№ 

п/

п 

Наименование, ИНН 

субъекта проверки 
Адрес местонахождения Цель проверки Основание проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Проверяемы

й период 

1 Муниципальное бюджетное 659631 Предупреждение План проведения проверок,  п.1, Январь 2014 
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дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Тополек» 

ИНН-2232006278 

Алтайский край 

Алтайский район 

с. Нижнекаменка 

пер. Мостовой 1 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере закупок 

для 

муниципальных 

нужд 

ч.. 1 ст. 99 Федерального закона 

от  05.04.2013  № 44-ФЗ  

Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом 

контроле в Алтайском районе, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 

29.12..2010  № 30, Положение  о 

Комитете по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

постановлением 

Администрации Алтайского 

района от 29.12.2010 № 1356 

2015 год 

 

Контролер-ревизор  Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной  политике Администрации Алтайского района            _________________________________                      М.И.  Давыдов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


