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Об утверждении Порядка осуществления 
контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Пашийского 
сельского поселения уполномоченным 
органом на осуществление контроля 

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд", статьями 20, 41 Устава Пашийского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Уполномочить на осуществление функций контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрацию Па-

шийского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля в сфере заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд Пашийского сельского поселения 

уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального об-

народования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 

года, за исключением пунктов 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 Порядка, которые вступают в силу 

с 1 января 2016 г. 

4. Установить, что Порядок осуществления контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Пашийского сельского поселения уполномо-

ченным органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный настоящим постанов-

лением, применяется при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляю-

щих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих 

в соответствии Федеральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 
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осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд Пашийского сель-

ского поселения. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании админист-

рации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава поселения –  
председатель Совета депутатов                                                         З.В.Сибирякова
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения               

от 23.01.2015 г. N 9 

 

Порядок  

осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Пашийского сельского поселения уполномоченным органом на осуще-

ствление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок уполномо-

ченным органом по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд Пашийского сельского поселения (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями и на основании Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон N 44-ФЗ). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает осуществление контроля в сфере за-

купок путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчи-

ков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществле-

нию закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-

ний при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отно-

шении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Феде-

ральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд. 

1.3. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контро-

лю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, 

установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Федерального закона N 44-ФЗ 

(качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закуп-

ки, квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ре-

сурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, 

и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации). Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в 

судебном порядке. 

II. Предмет контроля в сфере закупок 

 

2.1. Предметом контроля в сфере закупок является соблюдение муници-

пальными заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 
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комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органа-

ми, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд, специализированными организациями, выполняющие 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 

осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, законодательства 

о контрактной системе. 

2.2. При осуществлении контроля в сфере закупок уполномоченный орган 

осуществляет проверку соблюдения законодательства о контрактной системе, в 

том числе: 

2.2.1. соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательст-

вом о контрактной системе; 

2.2.2. соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности за-

купок;  

2.2.3. соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

2.2.4. правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

2.2.5. соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения подведом-

ственного заказчика; 

2.2.6. соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержа-

щейся в: 

планах-графиках, - информации содержащейся в планах закупок; 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - ин-

формации, содержащейся в документации о закупках; 

условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с кото-

рыми заключаются контракты, - информации содержащейся в протоколах опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов. 

2.2.7. предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

2.2.8. соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций; 

2.2.9. соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

2.2.10. обоснованности в документально оформленном отчете невозможно-

сти или нецелесообразности использования иных способов определения постав-
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щика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных 

условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

2.2.11. применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта; 

2.2.12. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-

тата) или оказанной услуги условиям контракта; 

2.2.13. своевременности, полноты и достоверности в документах учета по-

ставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

2.2.14. соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

III. Плановые и внеплановые проверки при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

3.1. Администрация Пашийского сельского поселения, являющаяся уполно-

моченным органом на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных нужд (далее - Уполномоченный орган), 

проводит плановые и внеплановые проверки в сфере закупок в соответствии со 

статьей 99 Федерального закона N 44-ФЗ  и настоящим Положением. 

3.2. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, кон-

трактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению 

закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 

проводятся плановые (камеральные и выездные) проверки  не чаще чем один раз в 

шесть месяцев: 

3.2.1. Проведение камеральной проверки 

3.2.1.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Уполномо-

ченного органа, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

и иных документов, представленных по запросам Уполномоченного органа, а 

также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных про-

верок. 

3.2.1.2. Камеральная проверка проводится в течение 15 рабочих дней со дня 

получения от субъекта контроля информации, документов и материалов, пред-

ставленных по запросу Уполномоченного органа. 

3.2.1.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не за-

считываются периоды времени с даты отправки запроса Уполномоченным орга-

ном до даты представления информации, документов и материалов субъектом 

контроля, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и 

(или) обследование. 

3.2.1.4. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последне-

го дня срока проведения камеральной проверки. 

consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EAAC44Ef3G


 

  

6 

3.2.1.5. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его под-

писания вручается (направляется) субъекту контроля в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.2.1.6. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, 

оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со 

дня получения акта. Письменные возражения субъекта контроля проверки при-

общаются к материалам проверки. 

3.2.1.7. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководи-

телем Уполномоченного органа в течение 30 дней со дня подписания акта. 

3.2.1.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки руководитель Уполномоченного органа принимает решение: 

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего Порядка 

относятся представления, предписания и уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения, направляемые субъекту контроля в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о проведении выездной проверки (ревизии). 

3.2.2. Проведение выездной проверки (ревизии) 

3.2.2.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения субъ-

екта контроля. 

3.2.2.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не более 30 рабочих 

дней. 

3.2.2.3. Руководитель Уполномоченного органа может продлить срок прове-

дения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения 

должностного лица, проводящего проверку, но не более чем на 10 рабочих дней. 

3.2.2.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами субъекта контроля информации, документов и материа-

лов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии) должностное ли-

цо составляет акт. 

3.2.2.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-

ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий должно-

стное лицо изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия 

и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае об-

наружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает 

служебные помещения, склады и архивы.  

3.2.2.6. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные дейст-

вия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта кон-

троля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отно-

шении документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 

субъекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информа-

ции с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 

сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта кон-

троля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по 

фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 
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пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий 

по контролю. 

3.2.2.7. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановле-

но руководителем Уполномоченного органа на основании мотивированного об-

ращения должностного лица: 

а) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского 

(бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления субъекта кон-

троля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а 

также приведения субъектом контроля в надлежащее состояние документов учета 

и отчетности; 

б) на период организации и проведения экспертиз; 

в) в случае непредставления субъектом контроля информации, документов и 

материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информа-

ции, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению кон-

трольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного меро-

приятия; 

г) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находя-

щихся не по месту нахождения субъекта контроля. 

3.2.2.8. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 

течение ее срока прерывается. 

3.2.2.9. Руководитель Уполномоченного органа, принявший решение о при-

остановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней 

со дня его принятия: 

а) письменно извещает субъект контроля о приостановлении проведения про-

верки и о причинах приостановления; 

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной 

проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии). 

3.2.2.10. Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со 

дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной про-

верки (ревизии): 

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ре-

визии); 

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) 

субъект контроля. 

3.2.2.11. После окончания контрольных действий, предусмотренных 3.2.2.6 

настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной про-

верки (ревизии), должностное лицо подписывает справку о завершении контроль-

ных действий и вручает ее субъекту контроля не позднее последнего дня срока 

проведения выездной проверки. 

3.2.2.12. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, ко-

торый должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, 

следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий. 

3.2.2.13. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются документы, ре-

зультаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные 

в ходе проведения контрольных мероприятий. 
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3.2.2.14. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня 

его подписания вручается (направляется) субъекту контроля в соответствии с на-

стоящим Порядком. 

3.2.2.15. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на 

акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 

Письменные возражения субъекта контроля прилагаются к материалам выездной 

проверки (ревизии). 

3.2.2.16. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рас-

смотрению руководителем Уполномоченного органа в течение 30 дней со дня 

подписания акта. 

3.2.2.17. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 

проверки (ревизии) руководитель Уполномоченного органа принимает решение: 

а) о применении мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представле-

нии субъектом контроля письменных возражений, а также при представлении 

субъектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, от-

носящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по резуль-

татам выездной проверки (ревизии). 

3.3. Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализирован-

ной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением постоян-

но действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, контрольным 

органом в сфере закупок не чаще чем один раз за период проведения каждого оп-

ределения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.4. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку по следующим 

основаниям: 

а) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общест-

венный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц 

с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-

номоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуще-

ствлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактно-

го управляющего. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, уста-

новленном главой 6 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае если внеплановая 

проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 

проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается еди-

ное решение; 

б) поступление информации о нарушении законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-

купок; 

в) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 

части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ предписа-

ния. 

3.5. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 3 час-

ти 15 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ, проводится Уполномоченным ор-

consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EACC24Ef3G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EADC74Ef7G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EADC74Ef7G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EADC74Ef7G
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B47CD2C3AB8E8A4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F110FDDA2u0I
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B47CD2C3AB8E8A4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F110FDDA2u0I
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ганом, выдавшим предписание в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Фе-

дерального закона N 44-ФЗ, исполнение которого контролируется 

3.6. Решения Уполномоченного органа, которые приняты по результатам 

проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не могут противоречить ре-

шениям уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Пермского 

края, которые приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и 

той же закупки. 

В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом ис-

полнительной власти Пермского края, Уполномоченным органом по результатам 

плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3 

статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ, выданы связанные с одной и той же за-

купкой решения в отношении одних и тех же действий (бездействия) субъектов 

контроля, выполняется решение, принятое федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. 

В случае, если органом исполнительной власти Пермского края, Уполномо-

ченным органом по результатам плановых и (или) внеплановых проверок, прове-

денных в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ, выда-

ны связанные с одной и той же закупкой решения в отношении одних и тех же 

действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется решение, принятое ор-

ганом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным на осуществле-

ние контроля в сфере закупок. 

3.7. Информация о проведении Уполномоченным органом плановых и вне-

плановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в 

единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.  

3.8. Материалы по результатам контроля, в том числе план устранения выяв-

ленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разра-

ботанные) в ходе проведения мероприятий контроля, хранятся уполномоченным 

органом не менее 3 лет. 

 

IV. Права и обязанности Уполномоченного органа 

 

4.1. При выявлении в результате проведения Уполномоченным органом пла-

новых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на 

действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного уч-

реждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению заку-

пок нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Уполномоченный орган 

на осуществление контроля в сфере закупок вправе: 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B47CD2C3AB8E8A4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F1103D8A2u7I
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EAACB4Ef7G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EAACB4Ef7G
consultantplus://offline/ref=A13B57AC7C08F71D806CFC9D94827425EA1D6A0CB4B54AE5311213FEDF7C61C26B4D4F96B35EAACB4Ef7G
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4.1.1. составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-

ных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 

таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвра-

щению в соответствии с законодательством об административных правонаруше-

ниях; 

4.1.2. выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении та-

ких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

4.1.3. обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ-

ленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

 4.2. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской 

Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок, выданное в соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 

статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ, должно содержать указание на конкрет-

ные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, 

для устранения указанного нарушения. Контракт не может быть заключен до даты 

исполнения такого предписания. 

4.3. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии 

с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ 

Уполномоченный орган обязан разместить это предписание в единой информаци-

онной системе. 

4.4. В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответ-

ствии с пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона N 

44-ФЗ предписания Уполномоченный орган вправе применить к не исполнивше-

му такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 4.5. При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица 

Уполномоченного органа в соответствии с их полномочиями вправе запрашивать 

и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме докумен-

ты и информацию, необходимые для проведения проверки, а также по предъявле-

нии служебных удостоверений и приказа Уполномоченного органа о проведении 

таких проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на тер-

ритории, которые занимают заказчики, контрактные службы, контрактные управ-

ляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные орга-

ны, уполномоченные учреждения при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, специализированные организации, выполняющие в соот-

ветствии Федеральным законом N 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуще-

ствления закупок для обеспечения муниципальных нужд, для получения докумен-

тов и информации о закупках, необходимых Уполномоченному органу. 

4.6. Субъекты контроля обязаны представлять в Уполномоченный орган по 

требованию органа документы, объяснения в письменной форме, информацию о 

consultantplus://offline/ref=7425AE50121304C0BE361D8B51F2F0D0CF49595C9AAB33540A262139BDDDC6510922AF53151CC9FBx60DI
consultantplus://offline/ref=7DEBBC27D0AB23DBD4D5F5126E3FA4516B2C3FE43D172B17145B4374E751B4B9ACBC671790FE8ED8hC36I
consultantplus://offline/ref=7DEBBC27D0AB23DBD4D5F5126E3FA4516B2C3FE43D172B17145B4374E751B4B9ACBC671790FE82DEhC34I
consultantplus://offline/ref=1AF5AF43028A9A378450A886B9EFF5439AAD8F018C7102AB4013FE15225940A202461C06675B3A83C852I
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закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тай-

ну), а также давать в устной форме объяснения. 

4.7. При выявлении в результате проведения Уполномоченным органом пла-

новых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содер-

жащего признаки состава преступления, Уполномоченный орган обязан передать 

в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, 

подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления та-

кого факта. 

4.8. Полученные Уполномоченным при осуществлении своих полномочий 

сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация, доступ к 

которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат раз-

глашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 


