
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.07.20l'7

О внесении измецений в Порядок осуществления
финансовым управлением администрации
Кизеловского мjrниципального райойа контроля в сфере
закупок товаров, раOот, услуг для оOеспечения
муниципальных Fу*д, утверrtцен н ы й поста новлен ием
администрации Кизеловского муниципального района
от 26.07.201бг. лЪ 192

В соответствии с пунктом 5 части 1 1 статьи 99 Федерального закона от
05.04.201Зг. <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципапьных нужд)), руководствуясь п.lЗ ч.1

ст.22 Устава муниципапьного образования Кизеловский муниципальный район,
администрация муниципiLпьного района
ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Внести в Порядок осуществлениrI финансовым управлением администрации
Кизеловского муниципапъного района контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг, дJuI обеспечения муниlдипапьньIх нужд, утвержденныЙ постановлением
администрации Кизеловского муниципапьного района от 26.07.2016г. Jt 192 (да-пее -

Порядок), следующие изменения:
1..1, в рaLзделе II <ОрганизациrI проведения плановых, внеплановых проверок))

Порядка:
1.1 ,1. в абзаце 2 пункта 10 исключить слова <который подлежит размещению в

Реестре ЕИС в сети <<Интернет)) на официальном сайте Российской Федерации:
http:/lwww.zakupki.gov,ru в порядке и сроки предусмотренные постановлением
Правителъства Российской Федерации от 27.10.2015г. Jtr 1148 <О порядке ведениrI

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принrIтых по ним решений и
выданных пр едпи саний>>,>> ;

Т.1.2. в абзаце 3 ггункта 10 исключить слова <(подлежит размещению в Реестре
ЕИС в сети <<Интернет> на официальном сайте Российской Федерации:
http://www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки предусмотренные постановлением
Правителъства Российской Федерации от 27,10.2015г. ЛЬ 1148 <О порядке ведениrI

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реШеяий И

выданных предписаний>>>,
1.1.З. в пункте 1б исключить слова ((, после чего размещается в Реестре ЕИС В

сети <<Интернет>> на официа_rrьном сайте Российской Федерации:
http://www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.10.20i5г. Jф 1l48 <О порядке ВедениlI

Jъ



реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных предписаний>>,> ;

1.1.4. в пункте 18 исключитъ слова <<, размещается в Реестре ЕИС в сети
<Интернет)) на официальном сайте Российской Федерации : http ://www.zakupki. gov.ru
в порядке и сроки предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2015г. Jф 1i48 <О порядке ведения реестра жалоб, плановых и
внегIлановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний>>;

1.1.5, в пункте 20 исключить слова (размещаеlся и)).
1.2. дополнитъ Порядок разделом следующего содержания:
<v. Порядок использования единой информационной системы, а также ведения

документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля.
1. Единая информационная система в сфере закупок (далее - Еис)

совокупНостЬ информации, указанноЙ в части З статьи 4 Закона JYs 44-ФЗ и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и техническргх средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованйем официального сайта единой информационной
системЫ В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
официальный сайт).

2. Информация, содержащffIсЯ В Еис, является общедоступной и
предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, в
ЕИС не размещаются.

3. Информация, содержаЩаясЯ в ЕИС, размещается на официальном сайте:
http ://www. zakupН. qоч.ru.

4. ИнформациrI об осуществлении контроля за соблюдением законодателъства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд рzвмещается в ЕиС реестре жалоб,
плановыХ И внеrrлановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний (далее - Реестр).

5. РееСТР ВеДеТся в электронной форме в ЕИС путем формирования или
изменения реестровых записей, в которые включаются информация и документы:

5.1. ГIпан проверок, а также вносимые В него изменения должны бытъ
размещены в ЕИС не позднее пяти рабочих днеЙ со дня их утверждения.

5.2. Информация о проведении плановой, внеплановой проверки в течение двух
РабОЧИХ ДнеЙ с даты принrIтиrI приказа о провелении плановой, внеплановой
проверки;

5.З. ИНфОРМации о результатах проведения плановой, внеплановой проверки в
ТеЧеНИе ТРеХ рабОчих днеЙ после принятия решения (после подписания акта);

5.4. Предписание об устранении вьUIвленных нарушений законодателъства
Российской Федерации при осущестВлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальньгх нужд в течение трех рабочих дней с даты выдачи
предписаниrI в сJýrчаях, установленных законодательством о контрактной системе.

6. ИЗМенение размещенной на официалъном сайте информации осуществляется
С РаЗМеЩением документа, содержащего перечень внесенных изменений.

7 . ПРИ иЗМенении информации и документов, размещенных на официалъном
сайте, предыдущие редакции измененных информации и документов сохраняю^гся и
остаютсЯ доступньiми дJUI ознакомления пользователями официального cailTa, а
ТаКЖе Обеопечивается возможность размещения документа, содержащего перечень



внесе}]ныХ изменений, одновреNlеiJно с раз]\,IешеIJIlе\1 и:j\,tеi.{енilых инфор\Iацtrи и
ЛОКУI1,1еНТОВ.

в. Ведение документооборота в ЕиС I1ри осуl]iествлении кон1ро_пя
обеспе,lивается уполномоченными лица]\{и с предоставлениеN{ ilpa3a
неквалllфицирова}lной электронной подписи, пpej{\,c\{oTpeнHol:t пунктом З части 1

статьи 4 Закона ЛЬ 44-ФЗ.>.
2. Обнародовать постановление в N,БУ,,КIJ,]е_ilоi]ская межпосе.ilенческая

библиотека>,.
з. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава Кизеловского
муниципапьного района А.А.Лошаков


