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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Искитимского района  
от 11.07.2017 № 856 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля» (далее – постановление), следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
«О порядке осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок». 

1.2. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «Порядок осуществления полномочий внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок» (далее – Порядок). 

1.3. В п.1.1. п.1 Порядка исключить слова «части 11» и «органом». 
1.4. П.1.11 Порядка изложить в следующей редакции: 
«п.1.11. Плановые проверки в рамках осуществления контроля в сфере 

закупок проводятся 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. 

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением постоянно 
действующей комиссии по осуществлению закупок, не чаще чем один раз за период 
проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 11.07.2017 № 856 «О порядке 
осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля» 



Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям: 
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 или 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае если 
внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по 
результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 
принимается единое решение; 

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

3) истечение срока исполнения ранее выданного обязательного для 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе об аннулировании определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

4) срок проведения проверок не может превышать 30 рабочих дней. В случае 
необходимости первоначально установленный срок проверки может быть изменен 
по мотивированному представлению руководителя группы проверки и оформлен в 
установленном порядке приказом.». 

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 

http://lawru.info/dok/2013/04/05/n12690.htm
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