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г. Бl,турлиновка

об
реглапrента
утверrкденIlt{
осуществления контроля в сфере

закупок для мунIIципальных нуя{д
Буryрлиновского муницIlпальЕого
района

Во исполнение Федерального закона от 05,04.201З лъ 44-ФЗ ''О контрактной

системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд'' администрация Бутурлиновского

муниципального раЙона ВоронежскоЙ области

ПоСТАНоВ,ЦJIЕТ:
1. Создать инспекцию по осуществлению контроля в сфере закупок
для
муниципальНых ну}кД Бутурлиновского мунициIlального
района у,,,uЬрд"ru
состав согласно приложению Л! 1 .
"
".
2. Утвердить Регламент осуществления контроля в сфере закупок
для
муЕиципальных нужд Бутурлиновского муЕиципального
района согласно
приложению Ло2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с MoMeIlTa его официального

опубликования.

5. Контроль за исrlолнением настоящего

lrостановлениrl возложить на
запlестителя глаЕь] администрации
- руководителя аппарата администрации
Бутурлиновского мYницIlпального района Ульвачеву И.А.
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инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных
нужд Бутурлиновского муЕиципального района
Руководитель инспекции: Неретина О.А. - ведущий специалист отдела
правовой работы адN{инистрации Бутурлиновского муниципапьного района
Члены инспекции:

Литовская К.В. - специалист 1 категории отдела финансов адN,lинистрации
Бутурлиновского мунициflального района (по согласованию);
Коваленко А.Н. * инспектор Контрольно - счетной палаты Бутурлиновского
муниципатIьного района (по согласованию).

Заместитель главы админIrстрации
руководI]тель аппарата админи
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Регламент осуществления контроля в сфере закупоrt
для мунпципальных ну}цд Бутурлиновского мун ицIIпального района

1. Обпrие полояtенIIя
1,1. Регламент осуществления контроля в сфере закупок для мyниципальных
нужд Бутурлиновского муниципального района (далее - Регламент) определяет
порядок осуществления контроля в сфере закупок для муниципальных нужд
Бутурлиновского муниципа,.Iьного района.
1 .2. Инспекция
осуществлению контроля в сфере закупок для
t\,Iуниципальньiх нужд Бутурлиновского муниципального района (далее -

по

инспекцЙ) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Грах<данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Федеральныпл законом от 5 апреля 201З года
ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной систепtе в сфере закупок товаров, работ, 1zслуг для
обеспечения государствеI]ных и муниципальных нуяtд> (далее Федерального
закона ЛЪ44-ФЗ) и настоящим Положениелr.
1.З. Плановые и внеплановые проверки проводятся в целях предупреждениrI и
выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иньгх
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров]
заказчиками,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
контрактныN{и
службами,
контрактными управляющими, конкурсной,
аукционной, котировочной комиссияl\{и, комиссIlями по рассмотрению заявок
на участие в запросе предлояtениi-i и окончательных предпожений (далее коN{иссия тlо осуществлению
закупок) и их членаN{и. уполномоченньlми
}чреждениlIми при осуществлении закупок для обеспечения муниципа.J-Iьных
нужд, специализированными
вьlполнlIющими
организациями,
отдельные
пслномочия в pa]\,tкaх осуществлеЕия закупок для обеспечения муниципальных
нУжд.
1.4. Основанием дJI;I проведения плановой (внеплановой) проверки явJIяется
распоряiкение адN{инl]страцIiи Бутурлиновского N{уницIlпального района
Воронежской облаiти.
1.5. Инспекция не яв-цяется юридическиN4 лицом.

2. O"rrourror" задачIl lr функцlrr,r Инспеrtцrrи

2.1. Основными задачами инспекции являются:
2.1.1, Соблюдение требований действующего законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципФlьных
нуя(д.

2,1.2. Обеспечение контроля соблюдения заказчиками, контрактными

службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлеЕию
закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными
учреждениями, (дапее - субъекты контроля) законодательства Российской
Федерации в сфере закупок и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

2.1.3. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав

и

интересов

r{астЕиков закупок.
2.2. В целях реализации основных задач инспекция осуществляет слелующие
функции:
2,2.1. Осуществление KoHTpoJuI в сфере закупок, путем проведения плановьIх и
внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении
закупок для обеспечениlI муницитrальных нужд.
2.2.2. Согласование возможности заключения контракта
единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
слr{аrlх, предусмотренных
Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ.

в

с

3. Порядок формирования Инспекции
Инспекция является коллегиальным органом,
3.2. В состав инспекции должно входить не менее трех человек. Инспекцию
возглавляет руководитель инспекции.
3.З, Состав инспекции, а также изменение состава инспекции утверждаются
постановлением администрации Бутурлиновского муницип€Lпьного района
Воронежской области.
3. 1.

4.

Права и обязанности членов инспекции

4.1. Члены инспекции при проведении проверки имеют право:

и

получать Еа основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
4.1.1. Запрашивать

проверки.
4.|.2. При осуществлении плановых и внеплаIlовых проверок беспрепятственно

по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения о
проведеЕии проверки посещать помещениrI и территории, которые занимают

заказчики для пол}чениrI необходимых документов и информации о закупках.
4.2. Члены инспекции при проведении проверки обязаны:
4,2.|.
разглашать информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, полуrенную
при осуществлении своих полномочий, за искJIючением случаев,
предусмотреЕных федера,rьными законами.
4,2.2. Своевременно, добросовестно и в полной мере исполIuIть
предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Не

полномочия по предупреждеЕию,

вьUIвлеЕию и пресечению Еарушений в

установленной сфере деятельности.
4.2.3. Оформдять акт по итогам проверки.

5. Организация и проведение плановых проверок
5.1. Плановьте проверки осуществляются инспекцией на основании плана
проверок, утвержденного распоряжением администрации Бутурлиновского

муниципального района Воронежской области.
5.2. План проверок утверждается на шесть месяцев.
5.3. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за два
месяца до начала проведения проверки.
5.4. План тlроверок должен содержать следующие сведения:
5.4.1. Наименование инспекции, осуществляющей проверку;
5.4.2. Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в
отношении которого принято решение о проведеЕии проверки;
5.4.3. Цель и основания проведения проверки;
5,4.4. Месяц начаJIа проведения проверки.
5.5, План проверок, а такхtе вносимые в него изменениJ{ должны бьтть
размещеЕы на официа,чьном сайте администрации Бутурлиновского
муниципЕIльного района Воронежской области в сети Интернет, а также в
единой информаuионной системе в сфере закупок в порядке и сроки,
установленньте Правительством Российской Федерации.
5,6. Перед проверкой инспекции необходимо подготовить следующие
документы:
распоряя(ение администрации Бутурлиновского муниципального раиона
Воронежской области о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки.
5.7. Распоряя<ение администрации Бутурлиновского муниципального района
воронежской области о проведении проверки должно содержать следующие
сведения:
- Наименование инспекции, осуществляющей проверку;
- Состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
должности каждого члена инспекции;
- Предмет проверки;
I-{ель и основаЕия проведения проверки;
,Щату начала и дату окончания проведения проверки;
Проверяемый период;
- Наименование субъектов контроля.
5.8. Що начыIа проведеЕиrI проверки инспекция представляет для ознакомления
субъекту коIrтроля оригинал распоряжения адмиЕистрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области о проведении проверки.
5.9. Уведомление. о проведении проверки должно содержать следующие

1)

сведения:
- Предмет проверки;
- Цель и основания проведения проверки;
- ,Щату начала и дату окончания проведения проверки;

- Проверяемый период;

- .Щокументы и сведеЕия, необходимые для осуществления проверки,

с

указанием срока их предоставления субъектами контроля;
Уведомление о проведении проверки направляется почтовым отправлением с
уведомлеЕием о вручении, либо нарочно с отметкой Q получении, либо любым
иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не поздЕее чем за
пять рабочих дней до даты проведения проверки.
5.10. Во время проведеЕия проверки лица, действия (бездействие) которых
проверяются, обязаны:
- Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право
беспрепятственного доступа членов инспекции на территорию, в помещения с
защите
rrетом требований законодательства Российской Федерации
государственной тайны;
- По письменному запросу инсtIекции либо члена инспекции представлять в
установленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки
оригиналы и (или) копии документов и сведений (в том числе составляющих
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, а также
информацию, составляюц{ую государственную тайну при наличии у членов
инспекции соответствующей формы допуска к государственной тайне),
включая служебную переписку в электронном виде, необходимых инспекции в
соответствии с возложенными на нее IIолномочиями.
- Обеспечивать необходимые условия для работы инспекции, в том числе

о

предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за
исключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки
средства и оборудование.

По

требованию должностных лиц субъекта контроля передача
запрашиваемых документов и сведеЕии осуществляется Еа основании акта

5.11.

приема-передачи документов и сведений.

В

случае если субъект KoHTpo.mI не имеет возможности представить
инспекции истребуемые документы ("х копии) и (или) сведения в
установленный срок, по письменному заявлению срок предоставления
указанных док}ментов и сведений rrродлевается на основании письменного
5.12.

решения инспекции, но не более чем на пять рабочих дней.
При невозможности представить истребуемые документы субъект проверки
обязан представить иЕсlrекции письменЕое объяснение с обоснованием причин
невозможности их предоставления.
5.1З. В отношении каждого субъекта контроля плановые проверки проводятся
Ее чаще чем один раз в шесть месяцев.
5.14. Акт проверки подписывается всеми участвующими
проведении
проверки членами инспекции,

в

5.15. Проверка осуществляется инспекцией

проводиться одновременно.

в

два этапа, которые моryт

5.16. Первый этап проверки предусматривает рассмотрение

закупок,
находящихся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на
предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере закупок.
В слулае выявления признаков нарушеЕия законодательства в сфере закупок
инспекция:

- Назначает дату заседания инспекции;

Направляет уведомления о заседаЕии иЕспекции лицам, деиствия
(бездействие) которых содержат признаки нарушеЕия закоItQдательства в сфере
закупок, с указанием даты, времени и места заседания инспекции;
- Проводит заседание инспекции;
- Рассматривает представленные инспекции документы и сведения,
относящиеся к предмету проверки;
- Заслушивает объяснения лиц, чьи действия содержат признаки нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
Принимает решения по результатам заседания инспекции и выдает
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
закупок,
5.17. Уведомление о заседании инспекции направляется лицам, действия
(безлействие) которых содер}кат признаки нарушения законодательства в сфере
закупок, нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом,
позволяющим доставить уведомление не позднее чем за три рабочих дня до
даты заседания иЕспекции.
5.18. Лица, действия (бездействие) которых содеря(ат признаки нарушения
законодательства в сфере закупок, вправе присутствовать на заседании
инспекции лично либо направить своих представителей, fiредставлять в
инспекцию пояснения по фактам установленных признаков нарушения
указанного законодательства.
5.19. На заседание инспекции приглашаются все члены инспекции. При этом
заседание инспекции считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов инспекции.
5.20. Инспекция в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испьттаний, экспертиз
и расследований, в том числе на основании ходатайств субъектов проверки,
вправе приЕять решение о переносе заседания инспекции на более позднее
время и (или) лату с направлением уведомления в порядке, предусмотренном
пунктом 5.17 настоящего Положения, а также после начала заседании
инспекции - решение о перерыве в заседании инспекции.
5.21. Инспекция неrrосредственно перед заседанием должна удостовериться в
наличии полномочий представителей лиц, в отношении которых проводится
проверка.
В случае если rrолномочия представителей не подтверждены надлежащим
образом, такие представители вправе присутствовать на заседании инспекции
без права давать пояснеЕия I1o существу проверки.
5.22. Инспекция пол)чает в письменной форме, форме электронного документа
и (или) устной форме объяснения лиц по предмету tIроверки, в отношении
которых проводится проверка, исrrрашивает необходимьте документы для
ознакомлеЕия, совершает иные действия, направленные на всестороннее
рассмотреЕие предмета проверки.
5.2З. Результаты осуществления первого этапа проведения проверки
оформляются решением инспекции.
Решение принимается инспекцией пpocTbiм большинством голосов членов
инспекции, присутствовавших на заседании инспекции. В слl^rае если член

инспекции не согласен с решениеN{ инспекции, он излагает письменно особое
мнение,
при принятии решения учитываются все обстоятельства, установленньlе
инспекцией на заседаЕии.
По результатам заседания инспекция принимает решение о наJIичии
(отсуiствии)
действиях (бездействии) проверяемых лиц нарушений

в

законодательства в сфере закупок.

5.24. Решение инспекции должно состоять из вводной, мотивировочной и

резолюти вной частей.
5,25, Вводная часть решения должна содержать:
- Наименование иЕспекции;
- Номер, дату и место принятия решения;

-

ДатУ

и

номер

распоряжения администрации Бутурлиновского

муниципаJIьного района Воронежской области о проведении проверки;
- Фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов
инспекции, принимавших решение;
- Наименование, адрес местонахождения субъектов проверки, в отношении
которыХ принятО распоряженИе о проведеНии проверкИ, а также фамилии,
именаlt

отчества

(при

наличии)

представителей

субъектов

контроля

и

лиц,

присутствовавших на заседании,
5.26.В мотивировочной части решения должны быть указаны:

- обстоятельства, установленные на заседании инспекции, на которых

основываются выводы иЕспекции;
- Нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при
принятии решения;
- Сведения о нарушении требований законодательства в сфере закупок, оценка
инспекцией этих нарушений.
5.27. РезолюТивнаrI часть решеЕия должна содержать:
- ВыводЫ инспекциИ о ныичиИ (отсутствии) со стороЕы лиц, действия
(бездействие) которыХ проверяютсЯ, нарушений законодательства в сфере
закуIlок с ссылками на конкретные нормы законодатепьства в сфере закупок,
обосновывающие выводы инспекции;
- Сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства в сфере закупок;
- Выводы инспекции о необходимости направления материалов проверки,
административного правонарушения, в
содержащих признаки
оргаIr исполнительной власти,
соответствующий
федеральный
(работ,
уполномочеНный на осуществлеНие контролЯ в сфере закупок товаров
услуг) для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд;
- Выводы иЕспекции о необходимости направления материалов проверки,
содержащих призЕаки состава уголовного преступления, в I1равоохранительные
органы.
5,28. Решение инсIекции подлежит немедленному оглашению по окончании
заседания инспекции. При этом оглашается только его резолютивнм часть,
5.29. Решение инспекции оформляется в полном объеме, IIодписывается всеми
присутствующими на заеедании членами инспекции и размещается в единой

информациоЕноЙ системе в порядке и сроки, установленные Правительствоп{
Российской Федерации.
Копия решения в срок не позднее трех рабочих дней со дня его оглашениlI
направляется лица[,1, в отношении которых проведеЕа проверка, почтовым
отправлением либо нарочно с отметкой о пол},аlении.
5,30. В случаJIх, если инспекцией выявлены нарушения законодательства в
сфере закупок, инспекциlI выдает предписание об устранении нарушений
законодательства в сфере закупок, за исключением случаев, когда инспекция
IIришла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли на результаты
размещения закупок.
5.З1. В предписании должны быть указаны:
- .Щата и место выдачи предlrисания;
- Состав инсrlекции;
- Сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
- Наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
- Требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений
законодательства в сфере закупок;
- Сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- Сроки, в течение которых в инспекцию должно поступить подтверждение
исполнения предписания.
5.З2. Предписание подлежит исполнению
срок, установленный таким
предписанием.
5.3З. Предписание изготавливается одновременно с решением и подписывается
всеми Ilрисутствующими на заседании членами инспекции.
5.34. Предписание размещается и направляется в соответствии с пунктом 5.29,
настоящего Положения.
5.З5.Субъект проверки,
отношении которого выдано предписание об
устранении нарушений законодательства в сфере закупок, вправе направить
мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания,
установленного таким предписанием,
Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предписания
рассматривается инспекцией в течение пяти рабочих дней со дня его
поступления. По результатам рассмотрения указанного ходатайства инспекция
изготавливает в письменной форме мотивированное решение о продлении
срока исполнения предписания с одновременным установлением нового срока
исполнения предписания в случаях, когда неисполнение предписания вызвано
причинами, не зависящими от субъекта, которому выдано предписание, либо об
отказе в продлении срока исполнения предписаншI.
Указанное решение инспекции размещается и направляется в соответствии с
rrунктом 5.29. настоящего Положения.
5.З6. При осуществлении второго этапа проводится проверка закупок, по
которым процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
завершена и контра$ты заключены.
5.З7. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки) в сроки,
установленные распоряжением администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области о проведении проверки. При

в

в

этом решение и предписание по результатам первого этапа проведения

проверки (при их наrrичии) являются неотъемлемой частыо акта проверки.
5.38. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной
частей.
5.38.1.Вводная часть акта проверки должна содержать: наименование
проверяющего оргаЕа; дату и место составления акта; дату и номер
распорях(ения адivlинистрации Бутурлиновского муниципального раиона
Воронежской области о проведении проверки; основания, цели и сроки
осуществления плановой проверки; период проведения проверки; прёдмет
проверки; фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей
членов инспекции, проводивших проверку; наименование, адрес
местонахождения субъекта контроля, в отношении закупок которого принято
распоряжение о проведении проверки.

В

мотивировочной части акта проверки должIlы быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие
выводы инспекции; нормы законодательства, которыми руководствоваJIась
инспекция при принятии решения; сведения о нарушении требований

5.З8.2.

законодательства в сфере закупок, оценка этих нарушений.

5.З8.З. Резолютивная часть акта проверки должна содержать: выводы
инспекции о налпичии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие)
которых проверяются, нарушений законодательства в сфере закупок с
ссылками на конкретные нормы законодательства в сфере закупок, нарушение
которых было установлено
результате проведения гrроверки; выводы
инспекции о необходимости направления материалов тrроверки, содержащих
признаки административного правонарушения, в соответствующий

в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; сведения о выдаче

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере
закупок; другие меры по устранению нарушений.
5.З9. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
Копия акта проверки вр}п{ается лицам, в отношении которых проведена
проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.
При этом решение и предписание по результатам первого этапа проведения
проверки (при их наличии), являющиеся неотъемлемой частью акта проверки,
не подлежат повторному направлению и приобщаются к материалам проверки.
5.40. Субъекты, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти
рабочих дней со дня полrIения копии акта проверки вправе представить
руководителю инспекции письменные возражения по фактам, изложенным в
акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
5.41.
случаях если по результатам второго этапа проведения проверки
вьивлены нарушения законодательства в сфере закупок, инспекция
одновременно с .подписанием акта проверки выдает предписание, за
исключением случаев, когда инспекция пришла к выводу, что выявленные
нарушения не повлияли на результаты осуществленных закупок.

В

При этом предписание по результатам второго этапа проведения проверки
является неотъемлемой .Iастью акта проверки и приобщается к материалам
проверки.

Не

допускается выдача предписаний о

недопущении нарушений
законодательства в сфере закупок в будущем.
Содержание предписания об устранении нарушений законодательства в сфере
закупок по результатам второго этапа проведения проверки должно
соответствовать требованиям рalздела 5.31. настоящего Положения.
Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок по
результатам второго этапа проведения проверки направляется одновременно с
актом проверки
порядке, предусмотренном пунктом 5.З4. Еастоящего
Положения.
5.42, Материалы проверки храшIтся не менее, чем три года.

в

6.

Организацияпроведениявнеплановыхпроверок

б.1. Внеплановые проверки осуществляются

инспекцией
в порядке,
установленном Федеральным законом Л'9 44-ФЗ на основании:
6.1.1. Получения обращения )п{астника закупки, либо осуществляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного }п{реждения, специа.r,Iизированной
организации, оператора электронной площадки или комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего, Рассмотрение такой жалобы осуществляется в
порядке, установленном главой б Федермьного закона N 44-ФЗ. В случае, если
внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закупки, по
результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы
IIринимается единое решение.
6.1.2, Поступления информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативньiх правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.
6.1 .З. Истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2
части 22 статьи 99 Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ предписания.
6.1.4. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 6.1,З
настоящего раздела, проводится в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99
Федерального закона Л! 44-ФЗ, исполнение которого контролируется.
6.2. Решения инспекции, которые приняты по результатам проведения
плановой и (или) внеплановой проверки, не моryт противоречить решеЕиям
уполномоченttых на осуществление контроля в сфере. закупок федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которые приняты по результатам проведеЕия
внеплановых проверок одной и той же закупки.
6.З. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению инспекция в течение
двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в единой
информационной системе информачию о поступлении жалобы иее
содержании, а также направляет участнику закупки, подавшему жалобу,

заказчику, в уполноN{оЧеЕный оргаЕ, уполномоченное учрехqение, комиссию
по осущестВлениЮ закупки, действия (бездействие) которых обжалуются,
уведомления о rlоступлеI{ии жалобы, ее содержании, о месте и времени
рассмотрения rкалобы.
6.4. Инспекция обязана рассмотреть жалобу по существу и вQзражение на
жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобьт и уведомить

лицо, подавшее жа:rобу, лиц, направивших возражения на жалобу,

о

результатах такого рассмотрения.
При этом инспекция вправе направлять запросы о предоставлении информhции
и документов, необходимьж для рассмотрения х<алобы, в том числе запросить у
субъекта контроля указанЕые информацию и документы.
6.5. Инспекция вправе приостановить определеЕие поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по
существу, направив субъекту контроля требование о приостановлении
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения

контракта до рассмотрения жалобы [о существу, которое является для них
обязательным. В слуrае принятия решения о IIриостановлении определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может бьтть заключен до
рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по
существу. В случае если вследствие приостановления определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен в
предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении о
приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
УстанаВливаеТсяВоЗМожностьпроДленияпредУсМоТренныхконтракТоМсроков
исполнения обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения
этих обязательств.
6.6. По результатам рассмотрения жалобы по существу инспекция принимает
решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при
необходимости о выдаче предписаЕия об устранении допущенных нарушений.
Копия такого решения и в сл}п{ае выдачи предписания об устранении
допущенньж нарушений копия такого предписаЕия в течение трех рабочих
дней с даты принятия решения и выдачи предписания направляются участнику
закупки, подавшему rкалобу на деЙствия (бездеЙствие) субъекта контроля.,
участникам закупки, направившим возражение на жалобу, а также субъектам
контроля, действия (бездействие) которых обжалуются. Информачия о
единой
принятом решеЕии, выданном предписании размещается
информационной системе в указанный срок.
6.7. Пр" выявлении
результате проведения инспекцией плановых и
внеплановыХ проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) субъектом контроля нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок инспекция:
6.7.1. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе об аннулироваЕии определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);

в

6.'7,2.

В

слуаIае вьшвления

по результатам проверок действий (безлействия),

содержащих признаки административного правонаруше}Iия, N.Iатериапы
проверки направляет в соответствующий федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения государственных и N{униципапьных ну}ltд, а в
случае выявления уголовного преступления - в правоохранtлтельные органы.
6.8, Информация о проведении инспекцией плановых и внеплановьтх прOtsерок,
об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой
инфорп,тационной системе и (и.пи) реестре жалоб, п"пановых и внеп-rlановых
проверок, принятыХ по ниМ решениЙ и вь]данныХ предписаний. Порядок
ведения данного реестра, включающrIй в себя, в частности, перечень
РаЗr!]IеЩаеМЫх документов и информациI1, сроки размещения таких документов
и информации в данноN{ реестре утверхtдаются Правительством Российскотl
Федерации.

7. Ответствен r{ocTb членов Иtrспекцrrrl

За свои действия (бездействия) ч.пеньт инспекции несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата адN4ини
Бутурлиновского муниципапьно

И.А. Ульвачева
?" \-i--- -]елý-.-."й

