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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2017			         	                                                №  62

ст-ца Старолеушковская

Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района

 В соответствии с требованиями статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 года  № 89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» с изменениями и дополнениями, Постановления администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 01 апреля 2016 года  №61 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района» в целях осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района (приложение).
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района.
        3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
        4. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования (размещения).

Глава Старолеушковского сельского 
поселения Павловского района                                                  Р.Ю. Любченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
                                                                              Старолеушковского сельского 
                                                                              поселения Павловского района
от 27.4.2017 № 62


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Старолеушковского сельского поселения Павловского района (далее именуется – ведомственный контроль) комиссией по осуществлению ведомственного контроля (далее именуется – комиссия).
2. Комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации при подготовке и проведении ведомственного контроля осуществляет, в том числе, проверку:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок;
3) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
4)   соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
5) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
7) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов; 
8) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
9) соблюдения требований по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
11) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
12) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
13) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;
14) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
15) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 
3. Комиссия, при проведении мероприятия ведомственного контроля, имеет право: 
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля. 


II. Заключительные положения
1. Органы ведомственного контроля вправе утверждать административные регламенты осуществления ведомственного контроля в соответствии с Законом в сфере закупок, настоящим Порядком и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края. 
2.  До ввода единой информационной системы в эксплуатацию размещение документов в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется на официальном сайте Органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Сотрудники органов ведомственного контроля и субъектов контроля несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.   Несоблюдение инспекцией, членами инспекции положений настоящего Порядка влечет недействительность принятых инспекцией решений, выданных предписаний, оформленных актов. 
5.    Обжалование решений, действий (бездействия) органа ведомственного контроля может производиться в судебном порядке. Решения, действия (бездействие) Комиссии может быть обжаловано руководителю органа ведомственного контроля. 



Глава Старолеушковского сельского 
поселения Павловского района                                                Р.Ю. Любченко






