
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных нужд  Курганской области исполнительными
органами государственной власти  Курганской области 

В  соответствии  со  статьей  100 Федерального  закона  от  5  апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  осуществления  ведомственного  контроля  за
соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о  контрактной системе  в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных нужд  Курганской области исполнительными органами
государственной власти  Курганской области согласно приложению.

2.     Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области Болтнева Н.И.

Губернатор 
Курганской области

       
О.А. Богомолов

Семейкина М.А
(3522) 42-94-35



Приложение  к  постановлению
Правительства Курганской области
от _______________ 2014 года №              
«Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля за соблюдением
законодательства  Российской  Федерации
и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг   для  обеспечения
государственных  нужд   Курганской
области  исполнительными  органами
государственной  власти   Курганской
области»

ПОРЯДОК
осуществления  ведомственного  контроля за соблюдением законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд  Курганской области исполнительными органами
государственной власти  Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок  в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -
Федеральный закон)  определяет  правила осуществления  исполнительными органами
государственной власти Курганской области (далее – органы исполнительной власти)
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  Курганской  области  (далее  -
ведомственный контроль).

2.  Субъектами  ведомственного  контроля  за  соблюдением  законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд
Курганской  области  являются  подведомственные  органам  исполнительной  власти
получатели  средств  бюджета Курганской  области,  бюджетные  учреждения,
автономные  учреждения,  иные  юридические  лица,  в  случае  если  они  выполняют
функции заказчиков на основании частей 1, 4, 5 статьи 15 Федерального закона (далее
- субъекты  контроля).

3.  Предметом  ведомственного  контроля  является  соблюдение  субъектами
контроля  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Курганской области.

Раздел II. Порядок организации и проведения проверок

4.  Ведомственный контроль осуществляется комиссией органа  исполнительной
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власти по  проведению ведомственной проверки (далее  - комиссия) или структурным
подразделением по ведомственному контролю. Состав, права и обязанности комиссии
или  структурного  подразделения  по  ведомственному  контролю  устанавливаются
правовым актом органа исполнительной власти.

5. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых
и внеплановых проверок.

Проверки могут быть выездными или документарными. Документарные проверки
проводятся  по  месту  нахождения  комиссии  или  структурного  подразделения  по
ведомственному  контролю  на  основании  документов,  представленных  по  запросу
комиссии или  структурного  подразделения  по  ведомственному контролю.  Выездные
проверки проводятся по месту нахождения субъектов контроля.

6. Плановые проверки проводятся на основании  утвержденного руководителем
органа исполнительной власти плана проведения проверок.

7. Внеплановые проверки проводятся на основании  решений руководителя или
заместителя  руководителя  органа  исполнительной  власти в  случае  поступления
информации о признаках нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ,
услуг  для обеспечения государственных нужд  Курганской области,  а также в случае
исполнения поручений Губернатора Курганской области или Правительства Курганской
области. 

8.  Проверка проводится на основании правового  акта  органа исполнительной
власти о ее назначении, в котором указывается наименование органа исполнительной
власти,  тема,  основание  и  срок  проведения  проверки,  состав  должностных  лиц,
уполномоченных на проведение проверки, перечень основных вопросов, подлежащих
изучению в ходе проверки, наименование субъекта контроля, проверяемый период.

9.  Результаты  проверки  оформляются  актом,  который  подписывается
должностными лицами, проводящими проверку, и вручается  (направляется) субъекту
контроля не позднее последнего дня срока проведения проверки.

10.  Субъект  контроля  вправе  представить  письменные  возражения  по  акту
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

При этом срок для рассмотрения акта не может составлять менее пяти рабочих
дней.

11.  Материалы  проверки  подлежат  рассмотрению  руководителем  органа
исполнительной власти, по результатам которого принимается решение:

1) о направлении  субъекту контроля письменного обращения с предложением
об  устранении  выявленных  нарушений  (недостатков)  в  установленный  в  указанном
обращении  срок,  применении  материальной,  дисциплинарной  ответственности  к
виновным должностным лицам (далее - санкции);

2) о направлении материалов проверки в соответствующие уполномоченные на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных нужд  исполнительные органы государственной
власти  Курганской  области  (далее  - уполномоченный  орган)  для  применения
административной ответственности к виновным должностным лицам;

3) о направлении материалов проверки в правоохранительные органы в случае
выявления факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава
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преступления.
Субъект  контроля  направляет  информацию  об  устранении  (исправлении)

выявленных нарушений (недостатков) в установленный в письменном обращении срок,
которая приобщается к материалам проверки.

12.  Сроки  и  периодичность  проведения  проверок,  сроки  рассмотрения
результатов  проверок,  порядок  направления  субъекту контроля письменных
обращений с предложением об устранении выявленных нарушений (недостатков),  а
также  их  отзыва  и  отмены  санкций,  порядок  направления  материалов  проверки  в
уполномоченный  орган,  порядок  направления  материалов  проверки  в
правоохранительные органы устанавливаются органами исполнительной власти.


