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Воронеrкской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от Q5./  / ._!ё,сý м LДJ
г. БутlрлиI lовка

Об утверждении Регламента
осуществления контроля в сфере
закупок для муниципальных нуяtд
Буryрлиновского мунициПального
района

Во исполнение Федерагrьного закона от 05.04.201з лЬ 44Фз ,,о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муницип* льных rтужд'i администрация Бутурлиновскогомуницип€tльного района Воронежской области

поСТАноВJI I IЕТ:

1. Создатъ инспекцию по осуществлению KoHTpoJUI  в сфере закупокдJUI  муницип€tльных I ryжД Бутурлиновского муниципалъного района иутвердитъ ее состав согласно приложению Ns1.2. Утвердитъ Регламент осуществления контроля в сфере закупок дляМУНИЦИП€tПЬНЫХ НУЖД БУТУРЛИновского муницип€tлъного района согласноприложению J\Гs2.

3, отменить постановление администрации БутурлиновскогоIWуниципЕIпъного района Воронежской области от 11.09.2018г. ль480 (обутверждениИ Регламента осущестВлеЕиЯ коI Iтроля В сфере закупок дJUIмуницип* т: I " I ryжд Бутурлиновского муницип* пьного района> .'t . (JТМениТъ посТаноВление аДМинисТр аЦИИ БУтУрлиноВскогоМУнициПЕlлЬНого района Воронежской области от 16.0з.2020г. J\ьlзз (овнесении изменений в Состав инспекции по осуществлению контроля в сферезакупок для муницип€tлъЕьгх нужд Бутурлиновского муницип€tпъного района,утвержденный постановлением администр ации БутурлиновскогоМУНИЦИ''€tЛЬНОГО РаЙОНа ОТ 11.09.201S г. Й 480 (Об утверждении регламентаосущестВления контроля В сфере закупок для мунициП€lJIьных ЕуждБутурлиновскогомуницип€tпьногорайона> > > .'' AJL'7' ryrУrrИЦ,

5. ОпубликоЁать настоящее постановление в официальномпериодическом печатном издании < < Бутурлиновский муниципальный вестник)).



6. Настоящее постановление
официального опубликоваI Iия.

7, Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации  руководитеJuI  аппарата администрацииБутурлиновского муниципЕlJIъного раtонЬ Ульвачеву И.А.

Глава администрации Б
муницип€lJIъного района Ю.И. Матузов

вступает в силу с момента его



Приложение J\Ъ 1

к постановлению администрации

Бутурлиновского муницип€шьного
района
от (dJ* >  м&ý/4 2020г. Ns €3 i

состАв
инспекции по осуществлению коЕIтроля в сфере закупок для муниципаJIъных

нужд Бутурлиновского муницип€tльного района

Руководитель инспекции:

Кова,гrенко А,Н,  инспектор Контрольносчетной пuшIаты Бутурлиновского
муниципЕlльного района (по согласованию).

Заместитель главы адм
руководитель аппарата админис
Бутурлиновского муниципЕuIън И.А. Улъвачева

администрации

,k* '"* ": :y'



Приложение J\Гs2

к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального

района
от < < 6Л> ) rrouИ r 202Ог. Nэ1$!,l

регламент осуществления контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд Буryрлиновского муниципального района

I . Общие положения

1. Настоящий Регламент опредеJuIет:
а) порядок организации, предмет, форrу, сроки и периодичность

проведения плановых (внеплановьгх) проверок в отноIцении зак€вчиков,
контрактных сJIужб, контрактных управляюЩИХ, комиссий по осуществлению
закупок товаров, работ, усJIуг (далее  закупки) и их членов, уполномоченныхоргаЕов, уполномоченных 1пrреждений, специaлизированных организаций,
проводимых инспекцией по осуществлению контроля В сфере закупок, на
предмет соответствия действий (бездействия) субъектов конфол" rр"dо"u""",
законодательства Российской Федерации и иньгх норматиВных пDаВовых актов
J9\vllvдql'vJl,E,vl.I ,cl гUUUииUКOИ ЧrеДеРаЦИи и иньIх нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, рчбоr, услуг для обеспечениrI
муницип€LJIьньIх нужД Бутурлиновского муницип€lльного района, а также
порядок оформления результатов таких проверок;

б) порядок и сроки направления И исполнения предписаний инспекции по
осуществлению контроля в сфере закупок;

в) права, обязанности и ответственность членов инспекции по
осуществлению контроля в сфере закупок, основные задачи и функции членов
инспекции;

г) порядок действий контрольных
контроля в сфере закупок), при
предписаний таких органов;

органов (инспекции по осуществлению
неисполнении субъектами контроля

л) порядок использования единой информационной системы в сфере закупок
(дапее  единЕUI  информационн€Ш система), u,un* . ведения документооборота в
единой информационной системе при осуществлении KoHTpoJUI .

2. В СJý/чае если в ходе рассмотрениrI  обращъния о нарушении
законодательства о контрактной системе в порядке, предусмотренном
Федера"пъным законом "о порядке рассмотрения обращений гражданРоссийской Федерации", инспекция выявляет признаки нарушения
законодательства о контрактной системе и принимает решение о проведении
внеплановой проверки, рассмотрение такого обращения осуществляется в
соответствии с настоящим Регламентом.

3. Инспекция по осуществлению контроля В сфере закупок длямуЕицип€Iпьных нУжд Бутурлиновского муницип€tльного района (далее
инспекция) в своей деятелъЕости руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи, Федеральным законом от 5 апреля 2о1^ з года



нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закутток товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципЕUIьных нужд закЕIзчик€lми,
контрактными службами, контрактными yправляюшими. конкчпсной_

J\ъ 44ФЗ < < о конТрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд) 

(дчrr.. 
ФедЬрального

закона J\Ъ44ФЗ) и настоящим Регламентом.
4. ГIланОвые И внепланОвые проВерки проводятся в цеJUIх предупреждения

и вьUIвЛениЯ нарушениЙ законодателъства Российской Федерации и иных

контрактными управляющими, конкурсной,
аукционной, котировочной комиссиями, комиссиями по рассмотрению заявок
на )лIастие В запросе предложений и окончателъньIх предложений (далее 
комиссия по осуществлению закупок) и их членами, уполномоченными
учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения муницип1льных
Еужд, специ€lлИзированными организациями, выполIUIющими отдельные
полномочия В р€lмках осуществления закупок для обесrтечения муниципальньIх
нужд.

5. Основанием для проведения плановой (внеплановой) проверки
распоряЖение администрации Бутурлиновского муницип€lJIъного
Воронежской области.

б. Инспекция не является юридическим лицом.
7. Настоящий Регламент применяется

(внеплановых) проверок, которые были начаты
настоящего Регламента.

I I . Формы проведения плановых (внеплановых) проверок, сроки
и периодичность их проведения

внеплановм проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим Регламентом.

ГIлrановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном настоящим Регламентом.

по результатам проведения внеплановой проверки принимается решение о
наличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о не
подтверждении таких нарушений в действиях (бездействии) субъектов
контроля (далее  решение по резулътатам проведениrI  внеплановой проверки).По результатаМ проведениrI  плановой проверки принимается акт о
результатах проведения плановой проверки.

_ По результатам плановой (внеплановой) проверки может выдаваться
обязательЕое дJUI  исполнения предписание оЪ y"rpurr.rr"" нарушений
законодательства о контрактной системе в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее  предписание).

,щля проведения плановых (внеплановьгх) создана постоянно действующая
инспекциrI  по проведению пл€шовъIх (внеплановых) проверок.

состав инспекции, а так же изменение состава инспекции по проведению
плановой (внеплановой) проверки утверждаются постановлением

в отношении плановых
после вступления в сиJrу

является

района



администрации Буryрлиновского муниципaлъного района Воронежскойобласти.

Инспекция является коллеги€Lпьным органом.
В состав инспекции должно входитъ не менее трех человек. Инспекциювозглавляет руководителъ инспекции.
В слrIае если при проведении внеплановой проверки в формедокр[ентарной проверки инспекция по проведению внеплановой проверки

устаЕовлено, что принятъ решение по резулътатам проведениrI  внеплановойпроверки невозможно в связи с не р€} змещением в единой информационной
системе информации и документов, подлежащих р€* мещению в соответствии стребованиями законодательства о контрактной системе, и отсутствием ответана запрос информации, предусмотренrr"iй oyrnuToM 1б настоящего Регламента, атакже В иных сJцлЕUIх' определенныХ членами инспекции, решение опроведении внеплановой выездной гIроверки принимается руководителеминспекции.

9, СроК проведения внеплановой проверки составляет не более 10 рабочихдней, а в случае если внепланов€и проверка проводится в отношении субъектовконтроля при осуществлении ими закупок, сведения о которых составJUIютгосударСтвеннуЮ тайну, такой сроК cocTaBJUIeT не более 20 рабочих дней со дняприн,Iти,I  решения о проведении внеплановой rrро".рп", предусмотренного
пунктом 29 настоящего Регламента.

В слуIае необходимости получения дополнительной информации идокументов, необходимых дJUI  проведениrI  внеплановой цроверки, срокпроведени,I  внеплановой проверки может бытъ продлен на основании
распоряЖени,I  админиСтрациИ БутурлиНовского муЕицип€lльного районаВоронежской области, не более чем на10 рабочих дней.

Инспекция в течение 2 рабочих д""t со днrI  принятия решения оПРОДЛеНИИ СРОКа ПРОВеДеНИЯ ВНеПЛаНОВОй ПРОВерки рЕ} змеща., Ъ порядке,
утвержденноМ Правителъством Российской Федер ациив соответствии с частью21 статьИ 99 ФедералъногО закона о контрактной системе, в реестре жалоб,плановых и внеплановых проверок, принrIтых по ним решений и выданныхпредписаний, предстаВлениЙ (далее 

 
реестр проверок) и (или) единойинформационной системе 

""форruцию о продлении срока проведениrIвнеплановой проверки.
УведомлеЕие о продлении срока проведения внеплановой проверкисубъекта контроля и лица, направившего 

""6орrчцию 
о признаках нарушениязаконодательства о контрактной системе, arрaдуarотренную подгý/нктом llal|

rryНКТа 23 НаСТОЯЩеГО РеГЛаМента (далее  зЕI rIвитель), до 1 июля 202l г.направляется ук€lзанЕым лицам в течение 2 рабочих дней со дня принятиrI
решения о продлении срока проведения внеплановой проверки в порядке,предусмОтреЕноМ гý/нктоМ 12 настОящего Регламента, после 1 июля 2O2l г.направление укЕванного уведомления не требуется.

срок проведениlI  внеплановой .rpo* pn" может бытъ продлен не болееодного раза и общий срок проведения проверки не может составлятъ более 20
рабочих дней, а в случае если внеплановаrI  проверка проводится в отношениисубъектов контроля при осуществлении ими закупок, сведения о которьжсоставляют госуДарствеI Iную тайну, такой срок не может составлятъ более з0
рабочих дней.



10. Срок проведения плановой проверки составляет не более 20 рабочих
дней со дня начала ее проведениlI .

срок проведения плановой проверки может быть продлен на основании
распоряжения администрации Бутурлиновского муЕиципaльного района
Воронежской области не более чем на 20 рабочих дней.

инспекция в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о
продлении срока проведения плановой проверки рЕtзмещает в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
21 статьи 99 ФедераJIьного закона о контрактной системе, в реестре проверок и
(или) единой информационной системе информацию о продлеЕии срока
проведения плановой проверки.

Уведомление о продлении срока проведениjI  плановой проверки субъекта
контроля до 1 июля 2021l г. направJUIется такому субъекту в течение 2 рабочих
дней со дня принlI тия решения о продлении срока проведения плановой
проверкИ В порядке, предусмотренном пунктом | 2 настоящего регламента,
после 1 июля 202t г. направление указанного уведомления не требуется.

срок проведения плановой проверки может быть продлен не более одного
разаи общий срок проведения проверки не может cocTaBJUITb более 40 рабочих
дней.

В слryчае если при проведении выездной плановой (выездной внеплановой)
проверки заказчик€lми, не выполняются требования подпункта "г" пункта | 7
настоящего Регламента, инспекцией по проведению плановой (внеплановой)
проверки составJUIется акт, в котором фиксируются события по
воспрепятствованию доступа в помещениrI  и на территории, которые заним€lют
такие заказчиКи. дI Iя пОJýлениrI  информации И докуменТов о закУпках. В Слlлrае
если ук€ванные зак€вчики отк€lзываются подписать указанный акт, в нем
делается соответствующ€ж запись об этом.

Такой акт составляетсЯ в срок, не превЫшающий 2 рабочих дней со днrI
воспрепятствования доступа в помещения и на территории, которые занимают
указанные субъекты контроля, для полrIения документов и информации о
закупк€tх, необходимых инспекции.

в случае если при проведении гr.пановой (внеплановой) проверки
зак€вчиком не выполшIются требования подпунктов tlall и llбll пункта 21
настоящего Регламента, инспекция по проведению плановой (внеплановой)
проверки вправе составить акт, В котором фиксируются события по
непредставлению информации и документов о закупках. В слуIае если
ук€Lзанные закЕвчики отк€tзываются подписать ук€rзанный акт, в Еем делается
соответствующая запись об этом.

такой акт составляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня
непредставления информации И документов о закупках, необходимых
контрольному оргаЕу.

В таком сJIучае срок проведения плановой (внеплановой) проверки не
приостанавливается и инспекциlt по проведению плановой (внеплановой)
проверки принимает решение о н€lпичии нарушений законодательства о
контракТной сисТеме либО о не поДтверждении таких нарушений в действиях
(бездействии) субъектов, KoHTpoJI rI  (заказчиков) на о* Ь". информации и
документов, находящихся в распоряжении инспекции по проведению плановой



(внеплановой) проверки,
информационной системе.

которые в том числе размещены в единой

11. ГI rrановм проверка проводится контрольным органом с учетомсоблюдения условий, установленньIх частями lЗ и ll.ru"uЙ 99 ФедерЕtпьного
закона о контрактной системе.

12' Уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок инаправление документов, составленных по резулътатам таких гIроверок,осуществляется посредством почтовой или факсимильной связи либоэлектронной почты. В слrIае направления соответствующей информации
посредством электронной почты она направляется зак€вчику, уполномоченномуоргану, уполномоченному учреждению, специЕrлизированной организации поадресу электронной почты, указанному в реестре rIастников бюджетного
процесса, а также юридиЕIеских лиц, не являющихся участниками бюджетногопроцесса, который ведется в государственной иI rтегрированнойинформационной системе управления Ъбщ".r"енными финансами"электронньтй бюджет", или в единой информационной системе, или наофициалъном сайте государственного органа или органа местногосамоуправления в информационнотелекоммуникационной сети''Интернет'',
или по иному адресу электронной почты субъекта контроля. Заявителю  поадресу электронной почты, содержащемуся в информации о признаках
нарушения законодателъства о контрактной системе, предусмотренной пунктом23 настоящего Регламента.

уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок инаправление документов, составленных по результатам таких проверок, Приосуществлении закупок, сведения о которых составляют государственнуютайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.

13, МатериалЫ по итогам проведения планdвых (внеплановых) проверокхранятсЯ инспекциеЙ не менее чеМ 3 года, за искJIючением сJýлаев, еслитребованиями законодательства Российской Федерации о государственнойтайне предусмотрены иные сроки для хранения матери€tпов проведениrIплановой (внеплановой) проверки.

I I I . Права и обязанности членов инспекции
при проведении плановых (внеплановых) проверок.

Основные задачи и функции инспекции.

14, При проведении плановых (внеплановых) проверок члены инспекции,
уполноМоченные Еа осуществление контроля, имеют право:

а) запрашиватЬ и полуIатЬ на основании мотивированного запроса вписьменной форме документы и информаЦИЮ, необходимые дJUI  проведениrIплановой (внеплановой) проверки 
;

б) беспреIUIтственного доступа в помещения и на территории, которыезанимают субъекты контроля, Для получения документов и информации озакупкаХ, необхоДимыХ иI Iспекции, по предъявлении служебньж удостоверенийи копии распоряжения о проведении планоБой (внеплановой) проверки;



в) обращатъся в суд, арбитражный судсискамиопризнании
в соответствии с Гражданским

осуществленныхulrущеg,Iвленных закулок недействительными
кодексом Российской Федер ации;

г) составлятъ протоколы об административных правонарушениях,связанных с нарушеЕиями законOдательства о контрактной системе,
рассматриватъ дела о таких административных правонарушениях и приниматъмеры по их предотвращению в соответствии с законодательством обадмиЕистративI IъIх правонарушениях;

д) выдавать предп исания.
15, Ч[лены инспекции, уполномоченные на осуществление контроля, имеютследующие обязанности :

а) не р€lзглатrтать сведениrI , составляющие государственную тайну, и инуюинформацию, достуП к которОй огранИчен В соответствии с федеральнымизаконамИ, за исклЮчеЕиеМ cJý4IaeB, предусмотренных федерапьными законами;б) передаватЬ В правоохРанительные органы информацию о фактесовершения действий (бездейст"), содержащих признаки составапреступления и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение зрабочих дней со дня въUIвления такого факта;в) своевременно, добросовестно и в полной мере исполнятъпредоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерацииполномочия по 
_ 

преДупреждению' вьUIвлению и пресечению нарушений вустановленной сфере деятелъности;
г) оформJuIть акт по итогам проверки.
1б. Инспекция вправе запрашивать и ПОл} пIатъ на основаниимотивированного запроса в письменной форме док)rменты и информацию,необходимые для проведениrI  плановой (внеплановой) проверки, внезависимости от рЕвмещения документов и информ ации субьектами контроля вединой информационной системе. В случае ..о" в ходе проведения плановой(внеплановой) проверки контролъным органом установлено, что информация иДОКУМеНТЫ' Р€tЗМеЩеННЫе В еДИНОй ИНфОРМаЦИОНной .".r"rЬ, не соответствуютинформации и документам, составленным в ходе определения поставщика(пошrядчика, исполнителя) или аккредитации rIастника закупки наэлектронной площадке, специЕrпизированной электронной площадке, то дляинспекции приоритет имеют информация и докумеЕты, размещенЕые в единойинформационной системе.

17. основными задачами инспекции явJUIются:
а) соблюдение требований действующего законодателъства о контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, рабоi услуг для обеспечения муниципальныхнужд.

б) обеспечение KoHTpoJUI  соблюдения закЕвчиками, контрактнымислужбами, контрактЕыми управJUIющими, комиссиями по осуществлениюзакупок И их 
_членами, уполномоченными органами, УполномоченнымиУЧРеЖДеНИЯМИ, (ДаПgе  СУбЪеКты контроля) законодателъства российской

Релерачии в сфере закупок и иньIх нормативных правовьIх актов Российской
ФеДеРаЦии. 

 I  z\  ддуgDчDDr^ , сLI

в) обеспечение контроля за соблюдением
} частников закупок.

законЕых прав и интересов



18. В целях ре€tлизации основных задач инспекция осуществляет
следующие функции:

а) ОСУЩесТВление контроля в сфере закупок, путем проведения плановых и
внеплановьIх проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении

контракта с единственным
случаях, предусмотренных

закупок для обеспечения муниципЕtлъных Еужд.
б) согласование возможЕости заключения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
Федеральным законом J\b 44ФЗ.

19. ЧЛены инспекции при цроведении плановых (внеплановых) проверок
НесУТ ответственностъ, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

IY. Права и обязаЕности лицl в отношении которых проводятся
плановые (внеплановые) проверки

20. Лица, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые)
проверки, имеют право:

а) rrолуrатъ полную, актуЕtльную и достоверную информацию о порядке
проведения плановой (внеплановой) проверки;

б) обращаться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о
восстчIновлении нарушенных прав;

в) направлять инспекции письмеЕные возражения по въUIвленным
инспекцией нарушениям законодательства о контрактной системе.

2l. Лица, в отношении которых проводится плановм (внеплановм)
проверка, имеют следующие обязанности:

а) представлять инспекции документацию о закупке, заявки на rIастие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы,
I Iредусмотренные Федера_гtьным законом о контрактной системе, аудио,
видеозаписИ и инуЮ информацию и документы (в том числе о закупках,
осуществленных закрытыми способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), составленные в ходе определениrI  поставщика
(подрядчика, исполнителя);

б) представлять по требованию инспекции необходимые ей документы,
объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе
сведениrI  о закупках, составляющие государственн)rю тайну), а также
объяснениrI  в устной форме;

в) исполнять в установленные сроки предписания;
г) обеспечить беспрепятственный доступ членам инспекции по

предъявлении ими служебных удостоверений И копии распоряжения о
проведении плановой (внеплановой) проверки в помещения и на территории,
которые занимают субъекты контроля, Для Пол} п{ ения документов и
информации о закупках, необходимых инсшекции;

д) обеспечить.явку представителей субъектов контроля по требованию
инспекции в слrIае необходимости участия такого представителя в плановой
(внеплановой) проверке.

22. Гфедставление в контрольный орган информации и документов,
укuванных в подпункте "а" пункта 21 настоящего Регламента, не требуется в
слrIае их рЕвмещения в соответствии с Федерапьным законом о контрактной



системе в единой иЕформационной системе, за
предусмотренного гý/нктом 1 б настоящего Регламента.

исключением случая,

v, Основания для проведения внеплановой проверки, порядок
организации такой проверки и оформление ее результатов

23. основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) ПоJý/чение информации о признаках нарушения законодательства оконтрактной системе, в том числе:

 пол)ление з€UIвления, сообщения в письменной форме или в формеэлектронного документа физического лица, юридического лица либоосущестВJUIющих общественный контролъ общественЕого объединения илиобъединения юридических лиц, в которых ук€lзывается Еа налиI Iие признаков
нарушения законодательства о контрактной системе;

 обнаружение инспекци9й признаков нарушения законодательства оконтрактной системе, в том числе в сJгrIае поступления информации,
содержащейся в жалобе rIастника закупки, жалоба * оrьроrо в соответствии счастью 15 статъи 105 Федерального закона о контрактной системе отозванатаким rIастником закупок либо в соответствии с частью 11 указанной статьивозвращена такому } пIастнику закупок, а также в случае рассмотрениrIобращения о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителйj и обращения о согласов ании заключенияконтракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
получение сообщения из средств массовой информации, в котором укЕ} зываетсяна наличие признаков нарушения законодательства о контрактной системе;

б) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом2 части22 статьи 99 Федер€Lлъного закона о контрактной системе предписания.24. .щатой поступления информации о признаках нарушениязаконодательства о контрактной системе является дата ее регистрации вадминистрации Бутурлиновского муницип€lJIьного района Воронежской
области.

25, В сл} чае поступления в органы местного самоуправлениrI
муниципЕtльного района, уполномоченные на осуществление контроля в сферезакупок, информации о признаках нарушения законодателъства о контрактнойсистеме, подлежатцей рассмотрению органом исполнительной власти субъектаРоссийской Федер ации, уполномоченным на осуществление контроля в сферезакупок, так€ш информация передается указанными органами в органисполнительной власти субъекта Российскоii Ф.д.р ации,уrrоп"о* оченный наосущестВление контроля В с_Фепе закупок, по подведоМственнOсти длярассмотрения в течение З рабочих дней со дшI  ее поступлениrI  в формеэлектронного докр{ ента с использованием единой систем"r rь* "aдомственного
электронного взаимодействия в сл} цае подключениrI  к этой системе ук€ванньгхорганов власти, либо по адресу электронной почты, либо факсимильнойсвязью. Оригинал документа, содержатций информацию о признакахнарушения законодателъства о контрактной системе, а также все имеющиесяприложения к нему направлkются почтовой' связью.



26. Инспекция при направлении информации о признаках нарушения
законодательства о контрактной системе по подведомственности обязана в
течение З рабочих дней со дня ее поступления направитъ заявителю (при его
наличии) уведомление с указанием причины такой передачи одним из
способов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента.

инспекциrI  в течение одного рабочего дня со дня передачи информации по
подведомственности р€вмещает в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации в соответствии с частъю 21 статьи 99 Федерального
закона о контрактноЙ системе, информацию об этом в реестре проверок и (или)
единой информационной системе.

27. в слуIае если информация о признаках нарушениrI  законодательства о
контракТной системе направлена в инспекцию дJUI  проведения внеплановой
проверки по подведомственности, днем поступленшI  ук€tзанной информации
считается день ее поступлеЕия в иI IспекЦИЮ, в которой такая информация
подлежит рассмотрению по подведомственности.

28. ИнспекциrI  при не проведении внеплановой проверки рассматривает
обращение з€UIвителЯ В порядке и сроки, предусмотренные Федеральным
законом "О порядке рассмотрениrI  обращений граждан РоЪсийской ФедЪрации''.

29. ПрИ пришIтиИ решениrI  о проведении внеплановой проверки инспекция
в течеЕие 15 рабочих дней со дшI  поступления информации о признаках
нарушения законодательства о контрактной сиотеме уведомляет заявитеJuI  (при
егО наличии) и субъектЫ KoHTpoJUI  о месте, дате и времени проведения
внеплановой проверки одним из способов, указанных В гýlнкте 12 настоящего
регламента.

инспекция также в течение 2 рабочих дней со дня нЕвначениrt места, даты
И временИ проведения внеплановой проверки рЕвмещает в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
21 статьи 99 Федералъного закона о контрактнойЪистеме, информацию об этом
в реестре проверок и (или) единой информационной системе.

30. При проведении заседания
проверки такое заседание считается
более половины ее членов.

инспекции по проведению внеплановой
правомочным, если на нем присутствуют

а так же индивидуалъных

31. При проведении внеплановой проверки на заседании инспекции по
проведению внеплановой проверки заявитель (при его наличии), субъекты
контроля и иные приглашенные инспекцией лица, которым направлено
уведомление, предусмотренное пунктом 29 настоящего Регламента, вправе
ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВаТЪ При проведении внеплановой проверки, а также
направить своих представителей.

Подтверждение полномочий физических лиц,
предпринимателей не требуется.

полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением(копией решения) о назначении или об избрании п"цъ ,u должностъ, в
соответствии с котррым такое лицо обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности. Представление укЕIзанных документов в
контрольный орган при проведении внеплановых проверок не требуется вслrIае рЕвмещения Iй официальном сайтеuJrучае рiвмещения на официальном сайте федералъного органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодателъства о н€tлогах и сборах, выписки из единого



государственного реестра юридических лиц, содержащей информацию о лице,
имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностъюили иным подтверждающим их полномочия документом. На заседание
инспекции по проведению внеплановой проверки Догý/скаются лица при
предъявлении документа, удостоверяющего личностъ.

на заседании инспекции по проведению внеплановой проверки ведется
аудиозаписъ, которая должна храниться не менее 3 лет. Jftобое лицо,
присутсТвующее Еа засеДаниИ инспекцИи, впраВе осуществлять аудиозапись
заседания, предварительно уведомив об этом инспекцию.

инспекцией по проведению внеплановой проверки моryт бытъприглашены эксперты, представители органов власти, свидетели (лица,
которыМ моryТ бытЬ известнЫ обстоятельства, относящ иеся к проведению
внеплановой проверки).

32, Руководитель инспекции по проведению внеплановой проверки либо вотсутствие руководитеJUI  член инспекции, исполняющий его обяiан"о.r",
а) открывает заседание инспекции по проведению внеплановой проверки;
б) разъясшIеТ лицам, } частвующиМ в заседании коМи сQии инспекции попроведению внеплановой проверки, их права, определяет последователъность

совершеНия дейсТвий при внеплаI Iовой проверке;
в) уведомJUIет о том, что ведется аудиозапись заседания инспекции по

проведению внеплановой проверки;
г) руководит заседанием инспекции по проведению внеплановой проверки,

обеспечивает условия дJUI  всестороннего и полного исследования матери€Lлов,
обеспечивает рассмотрение змвлений и ходатайств Лицl уIаствующих взаседании инспекции;

д) принимает меры по обеспечению на заседании инспекции попроведеЕию внеплановой проверки надлежащего порядка;
е) оглашает результаты проведения внеплановой проверки (резолютивЕуючастЬ решени,I  пО резулътатам проведениrt внеплановой ,rpo"apn" 

" 

"предписания (в слrIае его наличия).
33, По ходатайству ЛИЦ, } лIаствующих в проведении внеплановой

проверки, либо по инициативе инспекции по проведению внеплановой
проверки, в том числе дJUI  въUIснения обстоятелъств, имеющих значение дляпришIтия решения по результатам проведения внеплановой проверки,' взаседании инспекции может быть объявлен перерыв, а также ук€ваны место,
дата и время проведеЕиrI  внеплановой проверки после перерыва. При этомобщий срок проведениrI  внеплановой .rpo".pn" не должен превышать срок,
установленный в пункте 9 настоящего РегламБ"rч.

после окончания перерыва заседание инспекции по проведениювнеплановой проверки продолжается с момента, на котором заседание былопрервано, В сJгrIае если после оконI Iания перерыва изменился составинспекции, проведен.ие внеплановой проверки начинается заново.34. Решение по результатам проведения внеплановой проверкипринимается простым большинством голосов членов инспекции по проведению
внеплановой проверки. В слуlае если член инспекции не согласен с решением,он излагает письменно особое мнение, которое хранится в материалах



проведения внеплановой проверки и не
заявителю и субъектам контроля.

подлежит направлению с решением

35, Решение по результатам проведениrI  внеплановой проверки должно
состоятъ из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

вводная частъ решениrI  по резулътатам проведения внеплановой проверки
должна содержать состав инспекции по проведению внеплановой rро"aр* ",
принявшей решение, номер решения, дату и место принятия решения,наименование заявителя (при напичии), субъекта контроля, иных
приглашенных лиц, фамилии) имена, отчества (пр" нагrичии) представителей
з€UIвитеJUI , субъектов контроля, укzвание на закупку, за исключением случаев
проверки действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора
специЕtпизированной площадки, связанньIх с аккредитацией участника закупки
на электронной площадке.

описателънм часть решения по результатам проведения внеплановой
проверки должна содержать краткое изложение поступившей информации о
признаках нарушения законодателъства о контрактной системе и возражений,
объяснений, пояснений, з€UIвлений, матери€UIов и ходатайств лиц, уIаствующих
в заседании комиссии (инспекции) по проведению внеплановой проверки.

В МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧаСТИ РеШения по результатам проведения внеплановой
проверки должны быть указаны:

обстоятельства, установЛенные при проведении внеплановой проверки,
на которьrх основываются выводы инспекции по проведению внеплановой
проверки;

нормЫ законодательства Российской Федерации, в соответствии с
которыми инспекцией по проведению вЕеплановой проверки принrIто решениепо результатам проведениrI  внеплановой проверки;

информация О выявленНых нарушениrtх законодательства о контрактной
системе, а также о нарушениях иных нормативных правовых актов;

иные сведения.
резолютивная часть решениrI  по результатам проведения внеплановой

проверки должна содержать:
выводЫ инспекцИи пО проведению внеплановой проверки о н€tпичии в

действиях (бездействии) субъекта контроля нарушения законодательства о
контрактной системе со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых
было установлено В результате проведения внеплановой проверки, либо о не
подтверждении нарушений законодательства о контрактной системе;

сведениrt о выдаче предписанияили совершении иньгх действий;
другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с иском всуд, арбитражный суд, передача матери.lпов в правоохранителъные органы ииные органы власти.

36. Полный текст решениrI результатамzL rw\wl р9lllЕtlл)l ll' результатам проведения внеплановой
проверки изготавливается в срок, не превышающий З рабочих дней со дшI  ег0
пришIти,L Решение ,подписывается принявшими его членами инспекции по
проведению внеплановой проверки. Срок изготовления решениrI  не вкJIючается
в срок проведениrI  внеплановой проверки.

После изготовЛениЯ 
" 

arодar"a ания полного текста решения по результатампроведения внеплановой проверки, Но не позднее з рабочих дней, текст



решения рЕвмещается инспекцией в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального

проверки в

одним из

субъектов контроля, которым выдается

закона о контрактной системе, в реестре проверок и (или) единой
информационной системе.

копия решения по результатам проведения внеплановой
указанные сроки направляется субъекту контроля, з€UIвителю
способов, укЕванньIх в гIункте 12 настоящего Регламента.

37. В сл} чае еслИ прИ проведении внеплановой проверки выявлены
нарушения законодательства о контрактной системе, инспекция по проведению
внеплановой проверки выдает предписание на основании принятого
инспекцией решениrI  по результатам проведения внеплановой провеiки. При
этом инспекция по проведению внеплановой проверки не выдает предписание в
слrIае:

а) выявления нарушений законодателъства о контрактной системе, которые
не повлиrIли или не могли повлиять на результаты определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) ;

б) выявления нарушений законодателъства о контрактной системе, которые
были допущены субъектами контроля при определении ими поставщика
(подрядчика, исполнителя), если контракт закJIючен.

38. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.

39. В предписании должны бытъ ук€} заны:
а) дата и место выдачи предписания;
б) состав инспекции по проведению внеплановой проверки;
в) сведения о рецении по результатам проведения внеплановой проверки,

на основании которого выдается предписание;
г) наименованиrI , адреса

предписание;

д) действиrI , которые необходимо осуществить субъектам контроля в целях
устранениrI  нарушений законодательства о контрактной системе ;

е) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
Ж) СРОКИ, В ТеЧеНИе КОТОРых в контрольный opaur, должны поступить

копии документов и сведения об исполнении предписания.
40. ,,Щействиями, нацравленными на устранение нарушений

законодательства о контрактной системе, являются:
а) отмена протоколов, составленных в ходе определения поставщика

(подрядчика, исполнителя). Предписание, предусматривающее отмену
протоколов, выдается также в том сJýлае, если выдается предписание,
предусматривающее внесение изменений в извещение об осуществлении
закупки, документацию о закупке;

б) внесение изменений В извещение об осуществлении закупки (за
исключениеМ извещениrI  о проведении запроса предложений), документацию о
закупке с продлени.еМ сроков подачи заявок в соответствии с требованиrIми
законодательства Российской Федерации;

в) осуществлеЕие закупки в соответствии с требованиями
законодателъства Российской Федерации;

.) иные действия, направленные на
законодателъства о контрактной системе.

устранение нарушений



4l. Предписание изготавливается одновременно с решением по
результатам проведения внеплановой проверки и подписывается выдавшими
его членами инспекции по проведению внеплановой проверки.

Полный текст предписания изготавливается в срок, не превышающий 3

рабочих дней со дня принятия решения rrо результатам проведения
внеплановой проверки. Срок изготовления предписания не включается в срок
проведения внеплаповой проверки.

ПОСЛе ИЗГОТовлениrI  и подписания попного текста предписания, но не
I Iозднее 3 рабочих дней, текст предписания р€rзмещается контролъныNI  органом
В ПОРЯДКе, УТВеРЖДеННОМ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации в
соответствии с частью 2|  статъи 99 Федерального закона о контрактной
системе, в реестре проверок и (или) единой информационной системе.

копия предписания одновременно с копией решения rrо результатам
проведения внеплановой проверки направляется субъекту контроля, зzulвителю
(пр" напичии) одним из способов, укzванных в пункте | 2 настоящего
регламента.

42. В соответСтвии с распоряжением администрации Бутурлиновского
I vtуниципЕIпьного района Воронежской области проверка может быть проведена
по осЕованиям, указанЕым в пункте 2З настоящего Регламента, в форме
выездной проверки по месту нахождениlI  субъектов контроля с rIeToM
соблюдения требований пункта 8 настоящего Реглаллента.

43. Внеплановая выездная проверка проводится в порядке,
предусмотренном р€вделом vI  настоящего Регламента для проведеЕия
плановой проверки.

44. I4нслекциrI  по проведению внеплановой проверки, принявшая решение
по результатам проведения внеплановой проверки, выдавшая предписание, по
обращению змвителя или по собственной инициативе вправе исправитъ
допущенные в решении, предписании описки, опечатки или арифметические
ошибки путем вынесения определения об исправлении описок, опечаток или
арифметических ошибок (далее  определение) соответственно.

Определение направJuIется зuulвителю в течение 3 рабочих дней со дня его
изготовления, но не позднее 10 рабочих дней со днrI  поступления обращениrI
заявителя.

После изготовлениrI  и подписания полного текста определения, но не
позднее 3 рабочих дней, текст определения р€вмещается инспекцией в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частъю
21 статьи 99 Федералъного закона о контрактной системе, в реестре проверок и
(или) единой информационной системе.

45. Внепланов€UI  проверка при рассмотрении жалобы )лIастника закупки на
действия (бездействие) субъектов коI I троля проводится на основании жалобы
такого участника закупки, рассматриваемой в соответствии с главой 6
Федерального закона о контрактной системе. По результатам проведения
ук€rзаннОй проверк} .I  и рассмотрения такой жалобы в соответствии с пунктом 1

части 15 статъи 99 Федерального закона о контрактной системе принимается
единое решение пО результатам проведения внеплановой проверки и по
резулътатам рассмотрениrl жалобы.



YI . Порядок организации плановой проверки и порядок
оформления ее результатов

4б, Гhlановые проверки осуществляются инспекцией на основании планапроведения плановых проверок, утверждаемого распоряжением администрации
Бутурлиновского муниципaпьного рчйо"ч Воронежской области, на один год.при составлении плана проведения пл€шовых проверок учитывается отнесениесубъекта KoHTpoJUI  к определенной категории риска, с учетом оценкивероятности несоблюдения соответствующих требований, установленныхзаконодательствОм Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок.

ГIлан проведеЕиrt плановых проверок утверждается контрольным органом
в IV кварт€rпе года, предшествующего году проведения плановых проверок.

47. fIлановой проверке подлежат закупки за последние З года до датыначапа ее проведения, Срок ук€ванного периода проведениrI  плановой проверкиможет бытъ изменен по мотивированному решению инспекции.
48. ГIлан проведения плановых проверок должен содержать следующие

сведениrI :

а) наименование контрольного органа;
б) наименование, индивидуальный номер наJIогоплателъщика, адресместонЕlхождения субъекта контроля, в отношении которого пришtто решение опроведении плановой проверки;
в) цель и основания проведения плановой проверки;
г) месяЦ начЕша проведеНия плановой проверки.
49. Внесение изменений в план проведения плановых проверок

допускается по решеЕию руководителя инспекции, наосновании распоряжениrIадминистрации Бутурлиновского муницип€lJIьного района Воронежскойобласти, не позднее чем за 5 рабо"й дней до начала проведениrI  плановойпроверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
50, ГIлан проведения плановых проверок, а также внOсимые в негоИЗМеНеНИЯ Не ПОЗДНее 2 РабОЧИХ ДНей СО Дня их утверждениrI  должны бытъ

р€вмещены руководителем инспекции в порядке, утвержденномПравительством Российской Федер ации в соответствии с частью 2l статьп 99Федералъного закона о контракr"ой системе, в реестре проверок и (или) единойинформационной системе.
51' ПеРеД ПЛаНОВОй ПРОВеРКОй членам инспекции необходимо подготовитъследующие дочменты:
а) распоряжт". о проведении плановой проверки,

администрацией Бутурлиновского муницип€tльного районаобласти;

б) уведомление о проведении плановой проверки.
52. Распоряжение о проведении плановой проверки долженследующие сведения:
а) состав инспекции по проведению ппановой (внеплановой) проверки с

укЕванием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности каждого членаинспекции; .

б) предмет проведения плановой проверки;
в) целъ и основания проведения плановой проверки;

утверждаемое
Воронежской

содержать



г) дата начала и датаокончания проведения плановой проверки;
л) проверяемый период;

яс) наименование субъектов контроля.
53. Уведомление О проведении плановой проверки должно

следующие сведения:
а) предмет проведеЕия плановой проверки;
б) цель и основания проведения плановой проверки;
в) дата начапа и датаоконtIания проведения плановой проверки;
г) проверяемый период;
д) документы и информация, необходимые для проведения плановой

проверки, с указанием срока их предст€шлениjI  субъектами контроля;
е) информация о необходимости обеспечения условий для работыкомиссии (инспекции) по пропедеЕию плановой (внеплановой) проверки, в томчисле предоставления помещения цтя работы, оргтехники, средств связи (за

исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудовчй
для проведени,I  плановой проверки (в слryчае проведениrI  выездной плановой
проверки).

54, Руководитель инспекции в течение 2 рабочих дней со дня подписания
распоряжения о проведении 

_плановой проверки р€вмещает в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частъю
21 статъи 99 Федерапъного закона о контрактной системе, в реестре проверок и(или) единой информационной системе информацию о проведении плановой
проверки.

Уведомление о проведеЕии плановой проверки направJUIется одним изспособов, указанных в tý/нкте 12 настоящ."оЪ..оамента,Ъ. ,rо.д"ее чем за 5
рабочих дней до дня начЕLла проведения такой проверки.

55, Що нач€ша проведения плановой проверки инспекция по проведению
плановой (внеплановой) проверки представляет для ознакомления субъекту
KoHTpoJUI  оригинЕtп распоряжения о проведении плановой проверки или егозаверенную копию.

инспекцией по проведению
которые моryт проводиться

57, Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрениезакупок, находящI4хся в стадии определениrI  поставщика 
(подрядчика,

исполнит"* ), на предмет их соответствия требованиrIм законодателъства оконтрактной системе.
58. При выявлении закупок, находящихся в стадии оцределенияпоставщика (подрядчика, исполнителя), содержащих признаки нарушениrI

законодателъства о контрактной системе, проводится внеплановzUI  проверка
ТаКИХ ЗаКУПОК В СООТВетствии с пункт€lми 29  4l и 44 настоящего регламента с
уведомлением субъекта контроля о заседании комиссии (инспекции) ,опроведению плановой (внеплановой) проверки (в сл)чае проведениrI
ВНеПЛаНОВОЙ ПРОВеРКИ На ЗаСеДаНИи комиссии 1"".r.пц"";  од""м из способов,
указанных в пункте | 2 настоящего Регламента, за З рабочих дня до днязаседания инспекции.

5б. Гhlановм цроверка осуществляется
плановой (внеплановой) проверки в 2 этапа,
одновременно.

е) сроки, в течение KoTopbIx составляется акт
плановой проверки;

по результатам проведения

содержать



59, При осуществлении второго этапа плановой проверки проводится

: r:_':Y: :Т: : IЦ"НИИ 
ЗаКУпок, контракты по которым закjIючены. при этом

комиссия (инспекция)
предписание в случае
системе.

по проведению плановой (внеплановой) проверки выдает
выявления нарушений законодательства о контрактной

б0, Результаты плановой проверки оформляются aKToIvI  о результатахпроведения плановой проверки В сроки, установленные распоряжением опроведении плановой проверки, Но не позднее 10 рабочих дней со дшIокончани,I  плановой цроверки.При этом принятое по итогам первого этапапроведения плановой проверки решение по результатам проведения
внеплановой проверки и выданное предписание ("р" й*  

"* "r 
ии), являются

неотъемлемой частью акта проведения плановой пlоверки и приобщаются к
матери€tлЕ} м плановой проверки.

вводная часть акта о резулътатах проведения плановой
содержать следующие сведения :

наименование проверяющего органа;

61. Акт о результатах rтроведения плановой
мотивировочной и резолютивной частей.

Резолютивная часть €lKTa о результатах
должна содержать следующие сведения:

проверки состоит из вводной,

проверки должна

проведения плановой проверки



выводЫ инспекцИи пО проведеНию плаНовой (внеплановой) проверки онutличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о неподтверждении таких нарушений в действии (б"йеист"""1.уО"ектов * о"фоо"со ссылками на конкретные нормы, нарушение которъгх было установлено врезультате проведения плановой.rро".р* ";  ^

сведениrI  о выдаче цредписания (В сл)п{ ае его наличия);
выводЫ инспекцИи пО проведеНию плаНовой (внеплановой) проверки онеобходимости передачи матери€tлов дела для рассмотрения вопроса овозбуждении дела об административном правоЕаруше нии;
другие мерЫ по устранению нарушений законодателъства 0 контрактнойсистеме.

б2, Акт о результатах проведения плановой проверки подписывается всемичленамИ инспекцИи I Iо прОведению плановой (внеплановой) проверки. В слуrаееСЛИ ЧЛеН ИНСПеКЦИИ ПО ПРОВеДеНИЮ ПЛаНОВОй (внеплЙовой) проверк; ; .согласен с актом о резулътатах проведения плановой проверки, он излагаетписъменно особое мнение, которое хранится в материаJIах проведения плановойпроверки и не подлежит направлению с актом о резулътатах проведеншIплановой проверки субъектам контроля.
копия акта о резулътатах проведения плановой проверки не ,,озднее зрабочих дней со дня его подписания ра.мещается в порядке, утвержденномПравительством Российской Федер ации в соответствии с частъю 2|  статъи 99Федералъного закона о контрактной системе, в реестре проверок и (или) единойинформационной системе и сопроводителъным письмом за подписъю

руководителя инспекции направляется субъекту KoHTpoJuI  одним из способов,
указанныХ В гý/нкте 12 настоящего Регламента.

инспекция по проведению плановой (внеплановой) проверки, принявшаяакт О резулътатах проведениrI  плановой проверки, вправе исправить
догryщенные В акте описки, опеЧатки и арифмеr"r..п". ob"On" в соответствиис порядКом, установленныМ Гý/нктом 44 

"чarо"щ"го 
Регламента.

63. В соответствии с распоряжением администрации БутурлиновскогомуниципЕIгIьного района Воронежской области плановая проверка может бытьпроведена В форме документарной плановой проверки'rо" представлениисубъектами KoHTpoJUI  необходимъrх документов по месту нахожденияконтрольного органа с rIетом особенностей, предусмотренных настоящим
р€вделом

Заместителъ главы администрации
руководителъ аппарата администрi
Бутурлиновского муницип€шъного

И.А. Улъвачева


