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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
. от • 2018 г.

№

с. Онгудай
О внесении изменений в постановление Главы района (аймака) от
10.09.2015г. № 554
В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ, на
основании приказа Федерального казначейства от 12 марта 2018г. № 14н
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
постановляю:
1.

В
Порядок
осуществления
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного
Постановлением главы района (аймака) от 10.09.2015г. № 554 внести
следующие изменения:
1.1. Пункт
16
изложить
в
следующей
редакции:
«Периодичность проведения плановых проверок в отношении
одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в
год.
Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением
руководителя (заместителя) контрольного органа, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении
законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного
предписания;
в) в случае, предусмотренного подпунктом «в» пункта 40
Порядка».
1.2. Пункт 21 дополнить словами: «место нахождения субъекта
контроля, место фактического осуществления деятельности
субъекта контроля, перечень основных вопросов, подлежащих
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия»;
1.3. В пункте 27 слова «Камеральная проверка проводится в течение
30 рабочих дней» заменить словами «Срок проведения
камеральной поверки не может превышать 20 рабочих дней».
1.4. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам
выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта
контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или
камеральной проверки руководитель (заместителя руководителя)
контрольного органа принимает решение, которое оформляется
распорядительным
документом
руководителя
(заместителя
руководителя) контрольного органа в срок не более 30 рабочих дней со
дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных федеральным законодательством о контрактной
системе;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного
документа руководителя (заместителя руководителя) контрольного
органа утверждается отчет о результатах выездной или камеральной
проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения,
выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после
рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
подписывается должностным лицом контрольного органа (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
руководителем
проверочной
группы
контрольного
органа,
проводившим проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
приобщается к материалам проверки».
1.5. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта
контроля в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о
выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с
подпунктом «а» пункта 40 Порядка».
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.

М. Г. Бабаев

