
 

 

 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               От  15.10.2018    № 2958 
 

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 05.04.2013г. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №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 03.10.2018 г. № 11-08/65, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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 г. № 2399 

(далее по тексту – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. В абзаце 8 п. 1.3 Порядка дату «28.03.2013» заменить датой 

«28.08.2013». 

 



1.2. Пункт 2.1 Порядка дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«При необходимости на основании Распоряжения Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области к проведению контрольных 

мероприятий привлекаются специалисты органов Администрации городского 

округа Сызрань Самарской области, эксперты, представители экспертных 

организаций.». 

 

1.3. В подпункте «ж» пункта 2.2 Порядка после слов «а также» дополнить 

словами «специалистов органов Администрации городского округа 

Сызрань,». 

 

1.4. Дополнить Порядок Приложением № 4 «Решение по результатам 

рассмотрения материалов проверки» согласно Приложению к настоящему 

Постановлению.  

 

1.5. В пункте 4.7 Порядка после слов «решение» дополнить словами «по 

форме согласно Приложению №4 к настоящему Порядку». 

 

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 

 

 

 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению  

Администрации городского округа Сызрань 

от 15.10.2018 №  2958 

                Приложение № 4 

                                                                           к Порядку осуществления  контрольно-ревизионным  

                                                           отделом Администрации городского округа  

                                                                       Сызрань полномочий по контролю 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»,  

                                                                    утвержденному Постановлением Администрации  

                                                                 городского округа Сызрань Самарской области 

                        от 23.08.2018 г. № 2399 

 

 

РЕШЕНИЕ №___ 

по результатам рассмотрения материалов проверки 

 

г. Сызрань                                                                             «__»____2018г. 

 

 

Должностным лицом (должностными лицами проверочной группы)  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности проверяющих) 

 

проведено контрольное мероприятие ________________________________ 
                                            (наименование контрольного мероприятия) 

в отношении ______________________________________________________, 
             (сокращенное наименование субъекта контроля) 

 

на основании Распоряжения Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от___________№______  

 

в части соблюдения субъектом контроля Федерального закона                                   

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

_______________________________________________________________ 
(тема контрольного мероприятия) 

за период _______ . 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия получены материалы 

контрольного мероприятия (при их наличии): 

__________________________________________________________________ 
(перечень материалов контрольного мероприятия) 

_______________________________________________________________ 

 



По результатам проведенного контрольного мероприятия составлен акт 

проверки  № ____ от ______; рассмотрены возражения субъекта контроля на 

акт (при их наличии) №_____ от _______. 

 

На основании п. 4.7 Порядка осуществления контрольно-ревизионным 

отделом Администрации городского округа Сызрань контроля за 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  утвержденного Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области                                  

от 23.08.2018 г. № 2399, по результатам рассмотрения акта проверки, с 

учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов 

контрольного мероприятия начальник Отдела  

 

РЕШИЛ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела     

Администрации городского округа Сызрань                             О.В. Кошмина  


