
 

 

 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

«05» февраля 2020 г.                                                                                     №  91 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления  

контроля за соблюдением Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» сектором  

внутреннего муниципального финансового контроля  

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» сектором внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденного постановлением администрации города Полярные 

Зори от 24.07.2018 № 879 (в редакции постановления администрации г. 

Полярные Зори от 16.12.2019 № 1469),  следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Сектор ВМФК осуществляет финансовый контроль в сфере закупок в 

соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении: 

1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных 

статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) 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; 



 

 

 

3) соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий 

контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги  условиям контракта; 

4) соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки»; 

1.2. В пункте 3.4. после слов «акты проверок, предписания» дополнить 

словом «, представления»; 

1.3. Абзац второй пункта 3.8. изложить в следующей редакции: 

«В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по 

осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения плановые проверки проводятся сектором ВМФК не чаще чем один 

раз в шесть месяцев»; 

1.4. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

«Информация о проведении сектором ВМФК плановых и внеплановых 

проверок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях 

размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 

предписаний, представлений. 

Обязательными документами для размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок являются отчет о результатах проверки, который 

оформляется в соответствии с пунктом 5.7. настоящего порядка, предписание, 

представление, выданные субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 5.7 настоящего Порядка. 

В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания, представления 

сектор ВМФК обязан разместить такие предписание, представление в единой 

информационной системе»; 

1.5. В абзаце втором пункта 5.1. после слов «По результатам встречной 

проверки предписания» дополнить словом «, представления»; 

1.6. В подпунктах «а», «б» пункта 5.7 после слова «предписания» 

дополнить словом «, представления»; 



 

 

 

1.7. По тексту раздела 6 после слова «предписание» в соответствующем 

падеже дополнить словом «, представление» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                     В.Н.Семичев 

 

 

 

 


