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О внесении изменений в Порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
Горнозаводского городского округа главными 
распорядителями бюджетных средств, 
утвержденный постановлением администрации 
города Горнозаводска от 19.04.2019 № 600 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд», решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 29 января 2020 г. № 235 «Об утверждении 

Положения о финансовом управлении администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в новой редакции», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Горнозаводского городского 

округа главными распорядителями бюджетных средств, утвержденный 

постановлением администрации города Горнозаводска от 19 апреля 2019 г. № 600, 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги»; 

1.2. пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции: 

«1.3.5. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышении объема финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об 

осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участникам 

закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками;»; 

1.3. пункт 1.3.6 признать утратившим силу; 

1.4. пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции: 

«1.3.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;»; 

1.5. пункт 1.3.10 признать утратившим силу; 

1.6. дополнить пунктом 1.3.15 следующего содержания: 

«1.3.15. соблюдения сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг по 

контракту.»; 

1.7. пункт 1.4 признать утратившим силу; 

1.8. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Органом ведомственного контроля определяется перечень 

должностных лиц органа ведомственного контроля, уполномоченных на 

осуществление ведомственного контроля. 

Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.»; 

1.9. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых 

или внеплановых мероприятий ведомственного контроля. 

Мероприятия ведомственного контроля подразделяются на следующие 

виды: 

выездные мероприятия ведомственного контроля; 

документарные мероприятия ведомственного контроля. 

1.6.1. Плановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются на 

основании плана мероприятий ведомственного контроля, формируемого на год и 

утверждаемого руководителем органа ведомственного контроля или иным лицом, 

уполномоченным руководителем органа ведомственного контроля, не позднее  

25 декабря года, предшествующего плановому периоду. 

Допускается внесение изменений в план мероприятий ведомственного 

контроля на основании решения руководителя органа ведомственного контроля 

или иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного 

контроля. При этом такие изменения вносятся не позднее, чем за один месяц до 

даты начала проведения мероприятия ведомственного контроля, в отношении 

которого вносятся изменения. 

Формирование мероприятий ведомственного контроля осуществляется с 

учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетной палатой 
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Горнозаводского городского округа проверках в целях исключения дублирования 

деятельности по контролю. 

1.6.2. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля проводятся в 

соответствии с решением руководителя органа ведомственного контроля или 

иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля, 

принятым на основании поступившей информации, в том числе от органа 

внутреннего муниципального финансового контроля и органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Горнозаводского городского округа, указывающей на признаки 

нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, а также поручений главы городского округа-главы администрации 

Горнозаводского городского округа, первого заместителя главы городского 

округа-главы администрации Горнозаводского городского округа, обращений 

граждан и организаций.»; 

1.10. пункт 1.7 признать утратившим силу; 

1.11. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 

мероприятия ведомственного контроля не позднее чем за 5 календарных дней до 

начала проведения такого мероприятия путем направления телефонограммы, 

телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте, с использованием 

системы электронного документооборота либо иным доступным способом 

уведомления о проведении мероприятия ведомственного контроля (далее - 

уведомление).». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Петрову Н.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Ваулина 


