
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                              от  14.12.2016                          №   838 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 16.05.2014 №430-п «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» (далее-Закон №44-ФЗ) 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-п «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 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами 

следующего содержания «Перечень должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверок: 

- начальник отдела финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района; 
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- специалисты отдела финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района.». 

1.2. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» пунктом 3.12 «Отмена представлений и предписаний 

финансового управления осуществляется в судебном и внесудебном порядке. 

Отмена представлений, предписаний во внесудебном порядке 

осуществляется руководителем финансового управления по результатам 

обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

финансового управления, осуществления мероприятий внутреннего 

контроля». 

1.3 Дополнить административный регламент разделом «6. Порядок 

использования единой информационной системы, а также ведения 

документооборота в единой информационной системе при осуществлении 

контроля» пунктами следующего содержания: 

 «6.1 План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 

пяти рабочих дней со дня их утверждения. 

6.2. Акт проверки, подписанный всеми членами контрольного органа и 

проверяемым, размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания». 

          2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина.  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре            И.В.Мельникова  
  

 

 

 

 

 

 

 


