
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                         от 03.02.2016       № 63-п                                                                                                                                                             
                   

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 16.05.2014 №430 «Об 

утверждении административного регламента администрации 

Приволжского муниципального района по исполнению муниципальной 

услуги «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

 

 

В целях реализации функций и полномочий отдела финансового 

контроля в социальной сфере финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района, как органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок, в соответствии с Федеральным 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и статьи 29.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ  администрация Приволжского муниципального района 

 

      п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.05.2014 №430 «Об утверждении 

административного регламента администрации Приволжского 

муниципального района по исполнению муниципальной услуги 

«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» следующие 

изменения: 

1.1.Пункт 3.5. дополнить следующим содержанием: «Внесение 

изменений в план проверок допускается не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие 

изменения». 

1.2.В пункте 3.9. слова «Проверяемый обязан ознакомиться с актом 

проверки в течение десяти рабочих дней и подписать акт со своей стороны, 

либо направить в орган контроля мотивированный отказ» заменить словами   

следующего содержания: «Проверяемый обязан ознакомиться с актом 

проверки в течение трех рабочих дней и подписать акт со своей стороны, 

либо направить в орган контроля мотивированный отказ. Акт проверки, 
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подписанный всеми членами контрольного органа и проверяемым, 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня его подписания». 

1.3.В пункте 3.9. слова «Акт проверки составляется в двух экземплярах, 

подписывается проверяющими и утверждается председателем органа 

контроля» заменить словами: «Акт проверки составляется в двух 

экземплярах, подписывается проверяющими и утверждается руководителем 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района». 

       1.4.Пункт 3.9. дополнить пунктом 3.9.1.  следующего содержания «3.9.1. 

Лицо, в отношении которого выдано предписание или представление об 

устранении нарушений законодательства о размещении заказов, вправе 

направить мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания или представления, установленного таким предписанием или 

представлением. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения 

предписания или представления рассматривается контрольным органом в 

течение пяти рабочих дней со дня его поступления. По результатам 

рассмотрения указанного ходатайства контрольный орган принимает в 

письменной форме мотивированное решение о продлении срока исполнения 

предписания или представления с одновременным установлением нового 

срока исполнения предписания или представления в случаях, когда 

неисполнение предписания или представления вызвано причинами, не 

зависящими от лица, которому выдано предписание или представление, либо 

об отказе в продлении срока исполнения предписания или представления». 

        1.5.По всему тексту постановления после слова «предписание» 

дополнить словами «или представление» в соответствующих падежах. 

        1.6.По всему тексту постановления исключить слово «предложение» в 

соответствующих падежах.  

        2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района», и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

        3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района.  

 

 

И.о главы Приволжского муниципального  

района, заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района  

по вопросам ЖКХ и строительства                                               Мареев А.В. 

 

 

 

 

 


