
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

             18 января 2023 года                                                             1/67 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 5 марта 2021 года № 3/320  

«Об утверждении регламента проведения администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь 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» (далее - Закон № 44-ФЗ), постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/108 «Об утверждении порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Инта», Уставом МОГО «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 5 марта 2021 года № 3/320 «Об утверждении регламента проведения 

администрацией муниципального образования городского округа «Инта» ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. В пункте 2 Постановления слова «М.Н. Балина» заменить словами «О.В. Барабаш»; 

1.2. Пункт 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий регламент проведения администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Инта» (далее - регламент) 

устанавливает порядок проведения администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее – орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Инта» в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон) и постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 27.01.2021 № 1/108 «Об утверждении порядка осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Инта».»; 

1.3. Пункт 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - ведомственный контроль) 

осуществляется органом ведомственного контроля в отношении муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (далее - субъекты контроля).»; 

1.4. Пункт 4 Приложения  к Постановлению изложить в следующей редакции: 
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«4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных и (или) 

документарных мероприятий ведомственного контроля.  

Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится по месту нахождения 

субъекта контроля. Документарное мероприятие ведомственного контроля - по месту нахождения 

органа ведомственного контроля.»; 

1.5. В пункте 5 Приложения к Постановлению слова «администрация» заменить словами 

«орган ведомственного контроля»; 

1.6. В подпункте «г» пункта 5 Приложения к Постановлению слова «начальной цены 

единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги» 

исключить; 

1.7. В подпункте «и» пункта 5 Приложения к Постановлению слова «объектом проверки» 

заменить словами «субъектом контроля»; 

1.8. Пункт 6 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Ведомственный контроль осуществляется должностными лицами, уполномоченными 

распоряжением администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 

осуществление ведомственного контроля (далее - должностные лица, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля). В случае необходимости для проведения 

ведомственного контроля орган ведомственного контроля вправе привлекать экспертов и (или) 

представителей экспертных организаций, при этом не допускается включение должностных лиц 

субъекта контроля, в отношении которого проводится проверка.»; 

1.9. В пункте 9 Приложения к Постановлению слова «администрации» заменить словами 

«администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

1.10. Подпункт «в» пункта 11 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное и (или) документарное);»; 

1.11. Пункт 13 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«13. Выездные и (или) документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся 

по распоряжению администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.12. В пункте 14 Приложения к Постановлению слова «Администрация» заменить 

словами «Орган ведомственного контроля»; 

1.13. Подпункт «б» пункта 19 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) дата и номер распоряжения администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» о проведении мероприятия ведомственного контроля;». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» О.В. 

Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                        В.А. Киселёв 

 

 

 


