
 
 

 
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                           ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РЕШЕНИЕ 

27 мая 2014 г.                                     с. Солнечное                                                  № 162 

Об уполномоченном органе местного самоуправления  
муниципального образования Солнечный сельсовет на осуществление 

контроля в сфере закупок 
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия  

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 

1. Уполномоченным органом местного самоуправления поселения на 
осуществление контроля в сфере закупок определить Администрацию Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия в лице комиссии на 
осуществление контроля в сфере закупок, в функции которой в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» входят: 

1) Осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых 
проверок в отношении заказчиков, контрактного управляющего, 
комиссии по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 
специализированных организаций, выполняющих отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для муниципальных 
нужд; 

2) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации или комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, контрактного управляющего; 

3) осуществление мониторинга в сфере закупок, разработка и внесение 
предложений по повышению эффективности, результативности 



осуществления закупок, обеспечения гласности, прозрачности и 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок; 

4) согласование решения заказчика об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

5) составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, рассмотрение дел о таких административных 
правонарушениях и принятие мер по их предотвращению в 
соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях; 

6) выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 

7) Обращение в суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

8) Ведение консультативной и разъяснительной работы по вопросам 
проведения закупок. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. 
         3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Солнечного сельсовета Сергеева Н.Н. 

 

И.о.председателя Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                                            Н.В.Назаренко  
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н.Сергеев 
 
 


