
П Р ОВЕДЕНИЕ НЕЗДВИСИМОЙ
ДНТИКО Р РУП ЦИ ОНН ОЙ Э КС П ЕР ТИЗ Ы

к проекmу Посmановленuя Дdмuнuсmрацuu zopodcKozo oчpyza Сьtзрань кОб

уmверэюdенuu поряdка осуLцесmвленuя оmdелолt конmроля в сфере закупок
Аdмuнuсmрацuu zороdскоzо окру2а Сызрань преdварumельноzо конmроля в

оmноuленuu планuруеJуtых JиунuцuпальньlJиu заказчuкаJчlv], заказчuкаJиu zopodcKozo
oчpyza Сьtзрань закупок dля обеспеченuя Jиунuцuпальньtх нуuсd за счеm среdсmв
бюdэюеmа zороdскоzо окруеа Сьtзрань> (далее - проект Постановления).

Разработчик проекта Постановления - Администрация городского округа
Сызрань (отдел контроля в сфере закупок).

Срок проведения независимой экспертизы:

с 2|.09.2022 rода по 28.09.2022 года.

Замечания и предложения по проекту Постановления представляются на

адрес: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, 96, каб.201, эл.почта:
control@adm. syzran.ru.

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта Постановления:
начальник отдела контроля в сфере закупок Администрации городского округа
Сызрань Галюк Елена Константиновна
Телефон: 8(8464) 33-15-0б, вн. }.Jb тел.2000.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 J\lb 96 <Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)).

начальник
Отдела контроля в сфере закупок -----=2
Администрации городского округа Сызран2,/' .н2 Е.К. Галюк

l*-_=--;-



ПРОЕКТ 

 

«Об утверждении порядка осуществления отделом контроля в сфере 

закупок Администрации городского округа Сызрань предварительного 

контроля  в отношении планируемых муниципальными заказчиками, 

заказчиками городского округа Сызрань закупок для обеспечения 

муниципальных нужд за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань»    

 

 

В целях  обеспечения эффективности закупок, осуществляемых  

муниципальными заказчиками, заказчиками городского округа Сызрань 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, рассмотрев служебную 

записку начальника отдела контроля в сфере закупок Администрации 

городского округа Сызрань Галюк Е.К., руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, Администрация городского округа 

Сызрань 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  порядок осуществления отделом контроля в сфере закупок 

Администрации городского округа Сызрань предварительного контроля  

в отношении планируемых муниципальными заказчиками, заказчиками 

городского округа Сызрань закупок для обеспечения муниципальных 

нужд за счет средств бюджета городского округа Сызрань согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань в информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                          А.Е. Лукиенко 



Приложение 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от «___» ____________ 2022 г. № _____ 

 

 

Порядок 

осуществления отделом контроля в сфере закупок Администрации 

городского округа Сызрань предварительного контроля  в отношении 

планируемых муниципальными заказчиками, заказчиками городского округа 

Сызрань закупок для обеспечения муниципальных нужд за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящий  порядок устанавливает случаи проведения 

предварительного контроля,  порядок взаимодействия    отдела контроля в 

сфере закупок Администрации городского округа Сызрань(далее – отдел 

контроля) и муниципальных заказчиков, заказчиков(далее –заказчик) при 

осуществлении отделом контроля предварительного контроля  в отношении 

планируемых Заказчиками закупок для обеспечения муниципальных нужд за 

счет средств бюджета городского округа Сызрань, в том числе формируемого  

за счет средств субсидий, межбюджетных трансфертов из бюджета 

Самарской области (далее - предварительный контроль).  

 

2. В рамках осуществления предварительного контроля отдел контроля  

проводит экспертно-аналитические мероприятия в  отношении планируемых 

заказчиками закупок, в отношении которых в соответствии с настоящим 

порядком необходимо получение заключения отдела контроля в сфере 

закупок Администрации городского округа Сызрань.  

 

        3. Предварительный контроль проводится в отношении закупок, 

осуществляемых заказчиками  в  соответствии с Федеральным законом от 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

том числе закупок у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя), за 

исключением закупок, в отношении которых необходимо получение 

заключения государственной  инспекции финансового контроля Самарской 

области согласно Распоряжения Правительства Самарской области  от 23 

декабря 2009 года  № 333-р «Об утверждении регламента взаимодействия 

министерства управления финансами самарской области, главного 

управления организации торгов самарской области, главных распорядителей 



средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета, государственных заказчиков самарской области,  

муниципальных заказчиков, их подведомственных учреждений   иных лиц, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с государственной инспекцией 

финансового контроля самарской области при осуществлении контрольных 

полномочий». 

          

       4. Предварительный контроль проводится в отношении  следующих 

закупок:  

а) закупок в рамках реализации региональных составляющих 

национальных проектов вне зависимости от начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком(подрядчиком, исполнителем); 

б) закупок  с начальной (максимальной) ценой контракта, ценой 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 10 млн.рублей и выше; 

в) закупок, в отношении которых имеется поручение Главы городского 

округа Сызрань, Первого заместителя главы городского округа Сызрань о 

проведении экспертно-аналитического мероприятия в рамках 

предварительного контроля в сфере закупок. 

5. Предварительный  контроль проводится  специалистами отдела 

контроля (далее - должностные лица).  

В случае необходимости, к участию в экспертно-аналитических 

мероприятиях могут привлекаться  сторонние специалисты, обладающие 

специальными знаниями  в рамках осуществления предварительного 

контроля. 

II. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 

6. Заказчики, при планировании осуществления закупки, в отношении 

которой в соответствии с настоящим порядком необходимо получение 

заключение отдела контроля, обязаны в срок не позднее чем за 10 рабочих 

дней до даты направления заявки в уполномоченный орган (уполномоченное 

учреждение), который осуществляет соответствующую закупку в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", заявки для определения поставщика (подрядчика, 

consultantplus://offline/ref=FF80E34AEC788B7735D0145D1D4B825B7859A105555218CB9471250095831C5EE60ACAA2087B15E3D9338F13384BF24D75F3E07C4609EF68F0KDM


исполнителя) товаров, работ, услуг либо даты заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  направить в 

отдел контроля  документы и информацию в целях проведения экспертно-

аналитического мероприятия в рамках предварительного контроля в сфере 

закупок. 

 7. В целях проведения экспертно-аналитического мероприятия в рамках 

предварительного контроля в сфере закупок заказчики представляют в отдел 

контроля следующие документы и информацию: 

выписку из муниципальной программы, в рамках которой планируется 

закупка; 

соглашение о предоставлении субсидии, межбюджетного трансферта, (в 

отношении закупок, финансирование которых осуществляется за счет 

средств субсидий, межбюджетных трансфертов  из бюджета Самарской 

области); 

информацию о национальном и федеральном проектах, в рамках 

которых осуществляется планируемая закупка (в отношении закупок, 

финансируемых в рамках реализации национальных и федеральных 

проектов); 

описание объекта закупки; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (коммерческие предложения, документы и сведения, 

использованные при обосновании), в том числе протокол начальной 

(максимальной) цены контракта, расчет начальной (максимальной) цены 

контракта, проект сметы контракта (в случае если составление указанных 

документов при осуществлении планируемой закупки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд); 

проектную, рабочую, сметную документацию, заключение экспертизы 

на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, 

заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

Постановление Администрации городского округа Сызрань, содержащее 

решение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), принятое  на основании  решения  Правительства 



Самарской области,  предусмотренного частью 2 статьи 15 Федерального 

закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", устанавливающее случаи 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и порядок их осуществления, изданный в соответствии с 

указанным решением акт  Правительства Самарской области;  

планируемый срок осуществления закупки; 

проект  контракта; 

иные документы, которые, по мнению заказчика, содержат информацию, 

имеющую значение для проведения экспертно-аналитического мероприятия 

в рамках предварительного контроля в сфере закупок (при наличии). 

 

       8. Документы  в виде скан. копий  с сопроводительным письмом за 

подписью заказчика направляются в отдел контроля на адрес   электронной 

почты: control@ adm.syzran.ru. 

9. По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий 

отдел контроля оформляет заключение. 

В заключении указывается информация о выявленных нарушениях и 

замечаниях (при наличии). 

10. Копия заключения  с сопроводительным письмом за подписью 

начальника отдела контроля в сфере закупок Администрации городского 

округа Сызрань направляется на электронную почту  заказчика в течение 

двух рабочих дней со дня оформления заключения. 

11. В случае, если в результате проведения экспертно-аналитических 

мероприятий выявлены нарушения и замечания, заказчик обязан их 

устранить в срок, указанный в заключении.  

  

        12. Исправленные документы  с сопроводительным письмом за 

подписью заказчика направляются в отдел контроля на адрес электронной 

почты: control@ adm.syzran.ru в течение двух рабочих дней со дня  их 

устранения. 

 

        13. Заключение, в котором отсутствует информация о выявленных 

нарушениях и замечаниях, предоставляет право заказчику осуществить 

процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 

заключить контракт с единственным поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии  с действующим законодательством, а также 

нормативно правовым актом Администрации городского округа Сызрань 

15. Материалы по результатам проведения экспертно-аналитических 

мероприятий,  а также иные документы и информация, полученные 
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(разработанные) в ходе их проведения,  хранятся  в  отделе  контроля   не 

менее 1 года. 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

16. При проведении экспертно-аналитических мероприятий 

должностные лица имеют право: 

а)  запрашивать необходимых для проведения экспертно-аналитических 

мероприятий документы и информацию; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проведения 

экспертно-аналитических мероприятий.  

17. Должностные лица обязаны: 

а) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов 

документов; 

б) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 

связанных с деятельностью заказчика, составляющих служебную или иную 

тайну, охраняемую законом. 
 


