
18.05.2021г. № 24 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 49-Е ОТ 15.08.2014Г. «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с ч. 4 Приложения к Постановлению Правительства  
Российской Федерации № 973 от 27.07.2019г. «О внесении изменений в  
некоторые акты Правительства российской Федерации и признании  
утратившим силу отдельных решений Правительства Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального образования,  
администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Подволошинского муниципального образования 
утверждѐнное постановлением администрации Подволошинского МО от 
15.08.2014г. № 49Е: 

1.1 п. 5) ч. 4 порядка дополнить словами «начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;» 

1.2 п. 7) ч.4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«7) соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, 
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов 
контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются 
контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;» 

1.3 в п. 8) ч. 4 слова «в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;» заменить словами «в отношении предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;» 

1.4 п. 11) ч. 4 исключить. 
1.5 ч. 7 регламента изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«7. Уведомление должно содержать следующую информацию: 



а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые 

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятель-
ность заказчика; 

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или доку-
ментарное); 

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомст-
венного контроля; 

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
мероприятия ведомственного контроля; 

е) запрос о предоставлении документов, информации, материаль-
ных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомствен-
ного контроля; 

ж) информация о необходимости обеспечения условий для прове-
дения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о 
предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходи-
мых средств и оборудования для проведения такого мероприятия» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 


