
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11 февраля 2019 года                                                                                № 80 

г. Ейск 

 

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных           

принятых в соответствии с ним нормативных правовых           

актов Российской Федерации 

 
 

В соответствии со статьёй  6.1  Федерального закона от 18 июля            

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Уставом Ейского городского поселения Ейского района                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за           

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ 

«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации (прилагается).  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения           

Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего                               

постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                              В.В. Кульков 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 11.02.2019 № 80 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением  

требований Федерального закона от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 15 июля 2011 года  № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации разработан в соответствии со статьёй 6.1.  Федерального закона от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

устанавливает требования к осуществлению органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, 

права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий 

Ейского городского поселения Ейского района (далее - орган ведомственного 

контроля), ведомственного контроля за соблюдением муниципальными 

учреждениями Ейского городского поселения Ейского района, 

муниципальными унитарными предприятиями Ейского городского поселения 

Ейского района (далее - подведомственные заказчики) требований 

Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации.  

 1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Краснодарского края, типового положения о закупке, 

утверждённого администрацией Ейского городского поселения Ейского района, 

а также оценка целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности осуществления закупок, в том числе 

планирования закупок и исполнения договоров (далее - закупочная 

деятельность). 

1.3. При осуществлении ведомственного контроля органы 

ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения заказчиком 
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требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - обязательные 

требования), в том числе: 

 а) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального 

закона  № 223-ФЗ; 

б) положения о закупке при осуществлении закупок. 

1.4. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения 

контрольных мероприятий в форме плановых и внеплановых проверок, 

рассмотрения жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчиков, 

закупочных комиссий, уполномоченных должностных лиц при осуществлении 

закупочной деятельности. 

Субъекты контроля обязаны представлять органу ведомственного 

контроля по требованию документы, объяснения в письменной форме, 

информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 

государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения. 

1.5. По результатам проведения контрольных мероприятий, рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) заказчиков, закупочных комиссий, 

уполномоченных должностных лиц при осуществлении закупочной 

деятельности на действия (бездействие) субъектов контроля орган 

ведомственного контроля вправе выдавать обязательное для исполнения 

требование об устранении выявленных нарушений, замечаний, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.6. В случае, если антимонопольным органом по результатам 

рассмотрения жалоб в порядке, установленном частью 10 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, на действия (бездействие) заказчиков, 

закупочных комиссий при осуществлении закупочной деятельности принято 

связанное с одной и той же закупкой решение в отношении одних и тех же 

действий (бездействий) субъектов контроля, которое противоречит решению 

органа ведомственного контроля, выполняется решение, принятое 

антимонопольным органом. 

 

2. Общие требования к проведению проверок 

 

2.1. Проведение контрольных мероприятий осуществляется органом 

ведомственного контроля путём проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся органом 

ведомственного контроля в форме выездных и камеральных проверок. 

2.3. Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика. В 

ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по 

документальному и фактическому изучению деятельности заказчика. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 

документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, 

бухгалтерским, отчётным документам, касающимся исполнения договоров и 
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использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и 

оказанных услуг, иным документам заказчика, а также путём анализа и оценки 

полученной из них информации с учётом информации по письменным 

объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных 

и иных лиц заказчика. 

2.4. Камеральная проверка осуществляется по месту нахождения органа 

ведомственного контроля на основании представленных по его запросу 

документов и информации, касающихся предмета контроля. 

2.5. Решение о форме проверки определяется распоряжением 

администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

2.6. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении 

заказчиков осуществляется комиссией, состоящей из уполномоченных 

должностных лиц органа ведомственного контроля, обладающих 

специальными знаниями, необходимыми для проведения данной проверки 

(далее – Комиссия). В состав комиссии должно входить не менее двух человек. 

2.7. Орган ведомственного контроля вправе привлекать иные 

организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления 

контрольных мероприятий. При использовании результатов работы 

привлечённых специалистов ответственность за формирование выводов по 

результатам проверок несут члены Комиссии, подписавшие акт проверки. 

2.8. Численность, персональный состав должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, а также 

изменения численности и персонального состава уполномоченных на 

осуществление ведомственного контроля, установление и изменение сроков 

проверки утверждаются распоряжением администрации Ейского городского 

поселения Ейского района. 

2.9. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности, достоверности результатов и гласности. 

2.10.  При проведении плановых и внеплановых проверок члены 

Комиссии имеют право: 

а) запрашивать в письменной форме документы и информацию, 

объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 

проверки; 

б) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и 

распоряжения администрации Ейского городского поселения Ейского района о 

проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимает 

заказчик; 

2.11. При проведении плановых и внеплановых проверок члены 

Комиссии обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок; 
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б) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края, 

Ейского городского поселения Ейского района; 

в) проводить проверки на основании и в соответствии с 

распоряжением администрации Ейского городского поселения Ейского района 

о проведении проверки; 

г) знакомить представителя заказчика с распоряжением 

администрации Ейского городского поселения Ейского района о проведении 

проверки, об изменении состава Комиссии, а также с результатами проверки. 

2.12. Члены комиссии при проведении проверки несут ответственность 

за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность 

выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству и иным 

правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, 

подтверждающих суммы выявленных нарушений. 

2.13. Представитель заказчика при проведении плановых и внеплановых 

проверок имеет право: 

а) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями членов Комиссии. 

в) обжаловать действия (бездействие) членов Комиссии. 

2.14.  Должностные лица, уполномоченные на осуществление проверок, 

несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации. 

2.15.  Решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление проверок, могут быть обжалованы 

заинтересованным лицом в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.16.  При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых 

проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 

состава преступления, орган ведомственного контроля вправе передать в 

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

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

такого факта. 

3. Порядок организации и проведения плановых и вне плановых 

проверок 

3.1. Плановые и внеплановые проверки (далее – проверки) проводятся 

органом ведомственного контроля в целях предупреждения и выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
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3.2. Основанием для проведения плановой проверки является план 

проверок, утверждённый распоряжением администрации Ейского городского 

поселения Ейского района. 

3.3. План проверок утверждается на очередной календарный год не 

позднее 30 декабря текущего календарного года. 

3.4. Допускается внесение изменений в план проверок в срок не позднее 

двух месяцев до установленного планом проверок месяца начала проверки 

заказчика, в отношении которого вносятся такие изменения, по следующим 

основаниям: 

а) изменение срока проведения плановой проверки; 

б) изменение формы проведения плановой проверки; 

в) изменение проверяемого периода времени, за который проверяется 

деятельность субъекта контроля; 

г) исключение плановой проверки из плана проверок; 

3.5. План проверок содержит следующие сведения: 

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес 

местонахождения заказчика, в отношении которого запланировано проведение 

плановой проверки; 

б) цель и основания проверки; 

в) предмет проверки; 

г) период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 

д) форма проведения проверки (выездная или камеральная); 

е) срок проведения проверки (дату начала и дату окончания проверки); 

ж) план проверок может содержать иную информацию. 

3.6. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 

заказчика и одного предмета проверки составляет не более одного раза в год. 

3.7 Внеплановые проверки проводятся на основании  распоряжения 

администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

3.8. Внеплановая проверка может проводиться по следующим 

основаниям: 

а) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) субъекта контроля;  

б) поступление информации о нарушении законодательства о закупках, 

закупочной документации; 

в) истечение срока исполнения ранее выданного требования; 

г) поступление информации о нарушении законодательства о закупках, 

закупочной документации по результатам проведения мониторинга закупочной 

деятельности. 

3.9. Распоряжение о проведении проверки должно содержать следующие 

сведения: 

а)  предмет проверки; 

б) основание (основания) проверки; 
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в) наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в 

отношении которого принято решение о проведении проверки; 

г) состав Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

наименования должности каждого члена комиссии; 

д) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки; 

е) проверяемый период; 

ж) срок для оформления результатов проверки. 

3.10.  Срок проведения проверки не может составлять более чем 30 

календарных дней и может быть продлен не более чем на 30 календарных дней 

на основании распоряжения администрации Ейского городского поселения 

Ейского района по следующим основаниям: 

а) отсутствие или неудовлетворительное состояние документов, 

требуемых для проведения проверки. 

б) необходимость ожидания исполнения запросов, направленных в иные 

государственные органы. 

в) необходимость проведения исследований, испытаний, экспертиз. 

г) необходимость исследования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных услуг и (или) документов, находящихся не по 

месту нахождения заказчика. 

д) наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 

проведение проверки по причинам, независящим от Комиссии. 

Общий срок проведения проверки не может составлять более чем два 

месяца со дня начала проверки. 

В случае несоблюдения субъектами контроля требований по 

предоставлению документов и информации, объяснений в письменной и устной 

формах, необходимых для проведения проверки поставленных товаров, 

результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей 

документации, срок проведения проверки продлевается, но при этом общий 

срок проведения проверки не должен быть более чем шесть месяцев. 

3.11. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать 

следующие сведения: 

а) реквизиты распоряжения администрации Ейского городского 

поселения Ейского района о проведении плановой проверки; 

б) вид проверки (выездная и (или) документарная); 

в) предмет проверки; 

г) срок проведения проверки: даты начала и окончания проведения 

плановой проверки; 

д)) состав комиссии;е) проверяемый период; 

ж) запрос о предоставлении документов и информации, необходимых для 

осуществления проверки, с указанием срока их предоставления субъектом 

контроля; 

з) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездной проверки (в случае её проведения), в том числе о предоставлении 
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помещения для работы, а также средств связи и иных необходимых средств и 

оборудования. 

3.12. К уведомлению о проведении проверки прилагается копия 

распоряжения администрации Ейского городского поселения Ейского района о 

проведении проверки и запрос о предоставлении документов, информации, 

необходимых для проведения плановой проверки. 

3.13.  До начала плановой проверки Комиссия направляет в адрес 

субъекта контроля уведомление о проведении проверки способом, 

позволяющим доставить данные документы в срок не позднее чем за десять 

рабочих дней до даты проведения плановой проверки, с обязательным 

приложением распоряжения администрации Ейского городского поселения 

Ейского района о проведении проверки. 

3.14.  При наличии необходимости в представлении дополнительных 

материалов, документов и сведений Комиссия вправе направить в адрес 

заказчика запрос о предоставлении указанных документов в любой период 

времени проведения плановой проверки. 

3.15.  Запрос должен содержать четкое изложение поставленных 

вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, материалов, 

сведений, а также срок их представления. 

3.16.  Документы и информация, необходимые для проведения проверки, 

представляются в подлиннике или представляются их копии, заверенные 

заказчиками в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Информация также может быть получена посредством использования 

автоматизированных информационных системе, официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальных 

печатных изданий. 

3.17.  По результатам проведения проверки составляется Акт проверки. В 

случае если член Комиссии не согласен с выводами остальных членов 

Комиссии, он излагает письменно особое мнение. 

3.18. При составлении Акта проверки учитываются все обстоятельства, 

установленные Комиссией в период проведения проверки. 

3.19.  Акт проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 

3.20.  Вводной части акта указывается: 

а) номер, дату и место составления Акта; 

б) дата и номер  распоряжения администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  о проведении плановой проверки; 

в) основание проведения плановой проверки; 

г) состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

наименования должности каждого члена комиссии, принимавшего участие в 

составлении Акта плановой проверки; 

д) наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в 

отношении которого проведена проверка, а также фамилии, имена, отчества 
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(при наличии) представителей субъекта контроля и лиц, присутствовавших при 

проведении плановой проверки; 

е) предмет плановой проверки; 

ж) форма проверки (выездная, камеральная); 

з) проверяемый период; 

и) вопросы проверки; 

к) даты начала и окончания проверки. 

3.21.  В мотивировочной части Акта проверки  указываются: 

а) обстоятельства, установленные при проведении проверки, на которых 

основываются выводы комиссии; 

б) нормы законодательства, которыми руководствовалась комиссия при 

составлении Акта проверки; 

в) сведения о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации о закупках, оценка Комиссией этих нарушений; 

3.22. Резолютивная часть Акта проверки содержит: 

а) выводы Комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия 

(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской 

Федерации о закупках со ссылками на конкретные нормы законодательства 

Российской Федерации о закупках, обосновывающие выводы Комиссии; 

б) сведения о направлении материалов проверки в правоохранительные 

органы в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), 

содержащих признаки состава уголовного преступления; 

в) другие меры по устранению нарушений. 

г) предложения и рекомендации по результатам проверки. 

3.23.  Акт проверки подписывается всеми членами комиссии, 

проводившими проверку. 

3.24.  Копия Акта проверки направляется субъекту контроля в срок не 

позднее трёх рабочих дней со дня его подписания с сопроводительным 

письмом способом, позволяющим установить получение субъектом контроля 

копии Акта проверки. 

3.25.  Решение о необходимости направления требования о принятии мер 

по устранению выявленных нарушений законодательства о закупках, 

отклонений и недостатков при организации и проведении закупочной 

деятельности, а также устранению причин и условий, способствовавших их 

возникновению, о применении материальной, дисциплинарной ответственности 

к виновным лицам принимается в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания Акта проверки. 
 

3.26.  Решение о необходимости направления требования о принятии мер 

по устранению выявленных нарушений законодательства о закупках, 

отклонений и недостатков при организации и проведении закупочной 

деятельности, а также устранению причин и условий, способствовавших их 

возникновению, о применении материальной, дисциплинарной ответственности 
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к виновным лицам принимается в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания Акта проверки. 

3.27. Материалы проверки и иные документы и информация, полученные 

(разработанные) Комиссией в ходе проведения плановой проверки, хранятся не 

менее трех лет со дня окончания проверки. 

 

4. Порядок рассмотрения жалоб на действия субъектов контроля 

 

4.1  Участник закупки либо осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения или объединения юридических лиц имеют право 

обратиться в орган ведомственного контроля с жалобой на действия 

(бездействие) субъектов контроля, если такие действия (бездействие) нарушают 

законодательство о закупках, а также в случае, если такие действия приводят 

либо могут привести к ущемлению или нарушению прав и законных интересов 

участника закупки.  

4.2.  В случае принятия органом ведомственного контроля обращения к 

рассмотрению по существу субъект контроля приостанавливает проведение 

процедуры закупки до рассмотрения по существу принятого обращения. 

Субъект контроля не вправе продолжать процедуру закупки и заключать 

договор по результатам закупки до принятия органом ведомственного контроля 

решения по жалобе. При этом срок, установленный для заключения договора, 

подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы. 

4.3.  Субъекты контроля, действия (бездействие) которых обжалуются, 

вправе направить в орган ведомственного контроля пояснения, возражения на 

обращение или дополнение к нему и участвовать в рассмотрении обращения 

лично или через своих представителей. 

4.4.  Субъекты контроля, действия (бездействие) которых обжалуются, 

представляют на рассмотрение жалобы документацию о закупке, внесенные в 

неё изменения, заявки на участие в закупке, протоколы, составленные в ходе 

проведения закупки, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, 

составленные в ходе организации и проведения закупки. 

4.5.  Решение, принятое органом ведомственного контроля по результатам 

рассмотрения жалобы, а также выданное требование являются обязательными 

для исполнения субъектом контроля. 

 

 

Начальник правого отдела                                                                      А.В. Шапка 

 

 


