
  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
27 июня 2014 года  № 76-НПА 
 
О внесении изменений в Положение    Принято на двадцать четвёртом заседании               
о контрольно-ревизионной комиссии    районного Совета народных депутатов                                                                   
Должанского района                               четвёртого созыва 
  

На основании статьи 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Устава Должанского района и в целях 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие 
действующему законодательству, Должанский районный Совет народных депутатов  
РЕШИЛ: 

1. В Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования - 
контрольно-ревизионной комиссии Должанского района, утвержденное   решением 
Должанского районного Совета народных депутатов от 25 ноября 2011 года № 10-

НПА (в ред. от 21.03.2014 г. № 69-НПА) внести следующие изменения: 
Главу 3  дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет аудит в сфере закупок, то 

есть в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов 
закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии со 
статьей 13  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Для достижения целей, указанных в абзаце первом настоящей части, 
контрольно- ревизионная комиссия осуществляет экспертно-аналитическую, 
информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

Контрольно- ревизионная комиссия обобщает результаты осуществления 
деятельности, указанной в абзаце втором настоящей части, в том числе 
устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготавливает предложения, направленные на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизирует 
информацию о реализации указанных предложений и размещает в единой 
информационной системе обобщенную информацию о таких результатах.» 

2 .Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014г. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Должанского района. 
 

Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                                     В.М.Марахин 
 
Глава района                                                                                              И.Г.Неретина 


