
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28.05.2014 г.                                                                                                       № 208 
пгт. Долгое   

 
Об уполномоченном органе на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Должанского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в целях осуществления контроля за 
соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Должанского района Орловской области  
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Должанского района согласно приложению  к настоящему постановлению . 

2. Определить уполномоченным органом на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Должанского района комиссию по  контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Должанского района, 

3. Состав комиссии по   контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Должанского района утверждается 
распоряжением администрации Должанского района. 

4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте  Должанского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Должанского района  В.А. Дорофеев. 

 
 

Глава района                                                                                           И.Г. Неретина 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
                                                                     к постановлению администрации 

Должанского района  
от 28 мая 2014г. № 208 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Должанского района 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Должанского района (далее – уполномоченный орган на осуществление 
контроля в сфере закупок) разработано 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». 

 
2. Основные задачи и функции уполномоченного органа 

на осуществление контроля в сфере закупок 
 

2.1. Основными задачами уполномоченного органа на осуществление 
контроля в сфере закупок, являются: 

1) осуществление контроля за соблюдением Субъектами контроля  
требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2) осуществление контроля за соблюдением законных прав и интересов 
участников закупки. 

2.2. В целях реализации основных задач уполномоченный орган на 
осуществление контроля в сфере закупок осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение жалоб на действие (бездействие) Субъектов контроля при 
осуществлении ими закупок, а также жалоб на нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок; 

2) проведение плановых и внеплановых проверок в отношении Субъектов 
контроля при осуществлении ими закупок; 

3) рассмотрение обращений заказчиков на предмет согласования 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 
подготовка проекта решения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика; 

4) подготовка и направление обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами, в том числе об аннулировании определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

5) составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
рассмотрение дел о таких административных правонарушениях и принятие мер по 



их предотвращению в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях; 

6) оказание консультативной и методической помощи по вопросам 
реализации положений Федерального закона N 44-ФЗ. 

 
3. Права и обязанности уполномоченного органа 
на осуществление контроля в сфере закупок 

 
3.1. Уполномоченный орган, на осуществление контроля в сфере закупок во 

исполнение возложенных на него функций имеет право: 
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 
проверки; 

при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно 
по предъявлении копии распоряжения главы Должанского района о проведении 
проверки посещать помещения и территории, которые занимают заказчики, 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 
об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях и принимать меры по их 
предотвращению в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

3.2. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок в 
процессе осуществления контроля обязан: 

при выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок 
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, передать в правоохранительные органы информацию о таком 
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение двух рабочих 
дней с даты выявления такого факта; 

полученные при осуществлении своих полномочий сведения, 
составляющие государственную тайну и иную информацию, доступ к которой 
ограничен в соответствии с федеральными законами, не разглашать, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 
4. Ответственность уполномоченного органа 
на осуществление контроля в сфере закупок 

 
4.1. За свои действия (бездействие) уполномоченный орган на 

осуществление контроля в сфере закупок несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 


