
                                                                               

                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

 

                 Санкт-Петербург, Пятый созыв 

                                             

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

    «04» февраля 2015 года                                                                                            Санкт-Петербург 
 

 

                                                        РЕШЕНИЕ№4   
 

                «Об  органе местного самоуправления МО МО Народный уполномоченным 

                    на осуществление контроля в сфере закупок» 
 

 

            В соответствии со ст. 99  Федерального закона  от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", Уставом внутригородского муниципального образования  муниципальный округ Народный 
  

       Муниципальный   Совет  муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 

                                                      Р Е Ш И Л: 
  

1. Определить органом местного самоуправления МО МО Народный, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок,  местную администрацию муниципального образования 

Муниципальный округ Народный  в функции которого, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд" входит: 

1.1. осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок в отно-

шении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

1.2. рассмотрение жалоб на действие (бездействие)  заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществле-

нию закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего; 

1.3. согласование решения заказчика об осуществлении закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за исключением случаев заключения контрактов в соответствии 

частями 1-3.1 статьи 71, частями  1 и 3 статьи 79 Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

1.4. составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с наруше-

ниями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
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ной системе в сфере закупок, рассмотрение дел о таких административных правонарушениях и 

принятие мер по их предотвращению в соответствии с законодательством об административных 

правонарушениях; 

1.5. выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об анну-

лировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

1.6. обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок не-

действительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО 

Народный.  

 3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования – 

Председателя МС МО МО Народный Д.В. Соловьѐва. 

  
  
  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО- Председатель 

МС МО МО Народный                                                                                                  Д.В. Соловьѐв 
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