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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями), 

решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.03.2014 № 513  

«О наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок» 

(с изменениями), решением Совета депутатов муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск от 06.05.2008 № 385 «Об утверждении 

Положения об Управлении финансов администрации ЗАТО 

г.Североморск» (с изменениями), в целях приведения правовых актов 

ЗАТО г.Североморск в соответствие с действующим законодательством, 

администрация ЗАТО г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО 

г.Североморск от 31.12.2016 № 1562 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд ЗАТО г.Североморск» (с изменениями):  

1.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в редакции:  

 

          от 10.04.2017 г.                                                                     № 550 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 31.12.2014 № 1562 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск»  

(с изменениями) 
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«1.3. Предметом контроля в сфере закупок является соблюдение 

заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, 

уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд, специализированными 

организациями, выполняющими в соответствии с Федеральным законом от 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - субъекты контроля), законодательства  

в сфере закупок, в том числе проверку:  

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством в сфере закупок;  

2) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ  

в отношении предлагаемой ими цены контракта;  

3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

4) соблюдения требований по определению поставщика.».  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 

 


