
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» июля 2019 года № 107-а 
 

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 12.12.2018 № 210-а 

           В целях приведения правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в соответствие с требованиями 
вступившего в силу с 1 июля 2019 года  Федерального закона от 01.04.2019 № 50-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд",  
 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
           1. Внести в Порядок осуществления  контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" органом внутреннего муниципального финансового 
контроля  Кологривского муниципального района, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 12 декабря 2018 года 
№ 210-а (в редакции постановления администрации Кологривского 
муниципального района от 26.02.2019 № 24-а), следующие изменения: 
          1) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
         «17. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы 
Кологривского муниципального района, по следующим основаниям: 
         1) получение обращения участника закупки с жалобой на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки или комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего; 
         2) получение информации о признаках нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе: 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


         а) 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; 
         б)  обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 
         в) 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; 
          3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 
нарушений; 
         4) в случае, предусмотренном пунктом 39 настоящего Порядка». 
         2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района          Р.В.Милютин 
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Проекта постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
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Должность, Ф.И.О. 
 

 
Дата 

 
Подпись 

 
Примечание 

Помощник главы администрации 
по правовым вопросам Е.Б.Потемкина 

   

Управляющий делами С.А. Козырева 
 

   

 
 
 

Помощник главы администрации по 
внутреннему муниципальному  
финансовому контролю и контролю 
 в сфере закупок                                                   ______________ С.Н.Чистова 
                                           (подпись) 
 
 
Список рассылки документа: 4 экз. 
в дело – 3 
Чистова С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


