
 
                  Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
               От 12.12.2019  №3478   

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления контрольно -

ревизионным  отделом 

Администрации городского  округа 

Сызрань контроля за соблюдением 

Федерального закона  от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, на основании служебной 

записки начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации 

городского округа Сызрань Кошминой О.В. от 28.11.2019 № 11-08/95, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утвержденный Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 23.08.2018 № 2399 (в 

редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 

15.10.2018 № 2958) (далее по тексту – Порядок), следующие изменения: 

 



1.1. Абзац 10 пункта 1.3. Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Положением о контрольно-ревизионном отделе Администрации 

городского округа Сызрань;». 

 

1.2. Абзац 2 пункта 1.10. Порядка исключить. 

 

1.3. Абзац 4 пункта 1.10. Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«- определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;». 

 

1.4. В абзаце 2 пункта 2.7. Порядка слова «либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц» исключить. 

 

1.5. Подпункт «б» пункта 2.7. Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«б) получение информации о признаках нарушения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, в том числе: 

- заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 

осуществляющих общественный контроль общественного объединения или 

объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

- обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков 

нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

- сообщение средства массовой информации, в котором указывается на 

наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н. М. Лядин 


