
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

П Р И К А З
06.10.2016 №  УЖКХ-373

Об утверждении Регламента осуществления 
Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации округа Муром 
ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд округа Муром

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 постановления админист
рации округа Муром от 05.09.2016 № 770 «Об утверждении порядка осуществ
ления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд округа Муром», руководствуясь Положением об 
управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром,

приказываю:

1. Утвердить Регламент осуществления Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства администрации округа Муром ведомственного кон
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд округа Муром согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Главы 
администрации округа Муром по ЖКХ, 
начальник Управления ЖКХ
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казу Управления ЖКХ 
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Регламент осуществи 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд округа Муром

Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром (далее -  
Управление ЖКХ) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения муниципальных нужд округа Муром (далее соответственно 
-  Регламент, ведомственный контроль) за соблюдением Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд (далее -  законодательство Российской Федерации о контрактной сис
теме в сфере закупок) в отношении подведомственных заказчиков.

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение законодатель
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок муници
пальными казенными учреждениями округа Муром и муниципальными бюджет
ными учреждениями округа Муром, в отношении которых Управление ЖКХ 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее -  подведомственные за
казчики), в том числе их контрактными службами, контрактными управляющи
ми, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и 
уполномоченными учреждениями.

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок осуществляется в отношении 
муниципальных автономных учреждений округа Муром и муниципальных уни
тарных предприятий округа Муром в случае предоставления им в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными право
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджета 
округа Муром на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль
ной собственности.

3. При осуществлении ведомственного контроля Управление ЖКХ осущест
вляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности заку
пок;



в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) це

ны контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включен
ной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осу
ществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержа
щейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - ин

формации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с кото

рыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах опре
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов мало
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи
заций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, ис
полнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 
или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных усло
вий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дейст
вий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах уче
та поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной ус
луги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Порядок планирования и осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с настоящим 
Регламентом путем проведения плановых и внеплановых проверок.
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4.1. В целях осуществления ведомственного контроля ежегодно, не позднее 
15 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий ведомствен
ного контроля, утверждается план проведения мероприятий ведомственного 
контроля в отношении подведомственных заказчиков на предстоящий год. Ко
пия утвержденного плана проведения мероприятий ведомственного контроля 
направляется подведомственным заказчикам, в отношении которых в предстоя
щем году запланировано проведение ведомственного контроля. Мероприятия 
ведомственного контроля осуществляются в сроки, установленные планом, и в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование заказчика;
- форма проверки (выездная/документарная);
- место проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки;
- период, за который осуществляется проверка деятельности заказчика.
4.3. Основанием для проведения внепланового ведомственного контроля яв

ляются:
- обращение в адрес Управления ЖКХ участника закупки, общественного 

объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездей
ствие) подведомственного заказчика;

- поступление в Управление ЖКХ информации о нарушении подведомст
венным заказчиком законодательства Российской Федерации о контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

- истечение срока для устранения ранее выявленного нарушения, допущен
ного подведомственным заказчиком. Целью проведения внепланового ведомст
венного контроля является проверка устранения нарушения.

4.4. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.

5. Состав лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контро
ля, определяется приказом Управления ЖКХ.

6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных 
или документарных мероприятий ведомственного контроля. Выездные или до
кументарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по поручению, 
оформленному приказом Управления ЖКХ.

7. Решение о проведении мероприятий ведомственного контроля принима
ется в отношении каждого подведомственного заказчика. В решении указывает
ся вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или документарная 
проверка), период времени, за который проверяется деятельность подведомст
венного заказчика, сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля, 
утверждается состав лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 
контроля.

8. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля составляет не 
более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более 
чем на 15 календарных дней по решению начальника Управления ЖКХ или ли
ца, его замещающего.



8.1. В случае препятствования подведомственным заказчиком проведению 
проверки, а также несоблюдения лицами, действия (бездействие) которых про
веряются, требований о предоставлении запрашиваемых документов и информа
ции, содержащихся в уведомлении, срок её проведения может быть продлен. В 
данном случае срок проведения проверки не может превышать 2 месяцев.

9. За пять рабочих дней до начала проведения мероприятия ведомственного 
контроля подведомственный заказчик уведомляется о его проведении путем на
правления уведомления о проведении такого мероприятия, подписанного пред
седателем комиссии.

Уведомление о проведении мероприятия ведомственного контроля и копия 
приказа о проведении мероприятия ведомственного контроля направляются под
ведомственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вруче
нии, либо с нарочным (с распиской о вручении), либо посредством факсимиль
ной связи или электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксацию факта получения такого уведомления под
ведомственным заказчиком.

При проведении внеплановых мероприятий ведомственного контроля уве
домление может быть вручено непосредственно перед началом проведения тако
го мероприятия.

9.1. 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 деятельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документар

ное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление меро

приятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контро
ля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения вы
ездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении 
помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудо
вания для проведения такого мероприятия.

10. Информация, необходимая для осуществления проверки, представляется 
руководителем заказчика в срок не позднее 5 календарных дней, а при внеплано
вой проверке -  не позднее 2-х календарных дней со дня получения уведомления, 
но не позднее даты начала проверки.

11. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные 
лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют пра
во:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контро
ля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика 
(в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов)
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при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом тре
бований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомствен
ного контроля документов с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого меро
приятия ведомственного контроля.

Порядок оформления и реализации 
результатов мероприятий ведомственного контроля

12. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля со
ставляется акт проверки, который подписывается лицом, ответственным за про
ведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется начальнику 
Управления ЖКХ или иному уполномоченному начальником Управления ЖКХ 
лицу.

13. Копия акта проведения мероприятия ведомственного контроля направ
ляется подведомственному заказчику в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
его подписания.

14. По результатам рассмотрения акта проведения мероприятий ведомст
венного контроля начальник Управления ЖКХ или уполномоченное им должно
стное лицо в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания указанного ак
та принимает решение о необходимости направления требования о принятии мер 
по устранению выявленных нарушений, устранению причин и условий таких на
рушений, о применении материальной, дисциплинарной ответственности к ви
новным лицам, допустившим нарушения.

15. В случае выявления по результатам проведения мероприятия ведомст
венного контроля действий (бездействия), содержащих признаки администра
тивного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в соот
ветствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд.

16. В случае выявления по результатам проведения мероприятия ведомст
венного контроля действий (бездействия), содержащих признаки состава уго
ловного преступления, материалы проверки подлежат направлению в правоох
ранительные органы.

17. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, а 
также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе про
ведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомствен
ного контроля не менее 3 лет.


