
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       «14» июня 2022 года                                                № 649 

О внесении изменений в  Порядок 
организации и осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 2.1 статьи 266.1, статьей 269.2
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  1  части  1  статьи  99
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  Порядок  организации  и  осуществления  внутреннего
муниципального финансового контроля  и контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд  Прионежского муниципального района, утвержденный
постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
15.12.2021 года № 1361 (далее – Порядок).

2. Подпункт д) пункта 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«в рамках проведения контроля закупок, предусмотренного законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг



для  обеспечения  муниципальных  нужд  Прионежского  муниципального  района,
муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, а
также иных юридических лиц в случаях, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 15
Федерального  закона  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе):

осуществляет  контроль  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных  управляющих,
комиссий  по  осуществлению  закупок  и  их  членов,  уполномоченных  органов,
уполномоченных  учреждений,  специализированных  организаций  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

согласовывает  возможность  заключения  государственного  контракта  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;

рассматривает  уведомления  заказчиков  об  осуществлении  закупки  у
единственного поставщика (подрядчика,  исполнителя) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

рассматривает жалобы участника закупки на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,  специализированной
организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,  должностных  лиц
контрактной  службы,  контрактного  управляющего  в  отношении  закупок  для
обеспечения государственных нужд Прионежского муниципального района.» .

3. Распространить действие настоящего постановления на период с 15.12.2021
года.
      4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Финансового управления Прионежского муниципального района.
      5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации                                                                                 Г.Н. Шемет
Прионежского муниципального района          

Дело-1, Финансовое управление - 1, МУ ЦБ №1 – 1, сельские поселения ПМР по списку  - 13.



Начальник Финансового управления
Прионежского муниципального района

______________ В.М. Кривкина
«___» ___________2022 г.

Начальник отдела управления делами 
Администрации Прионежского муниципального района

______________  А.Н. Черникова
«__» ____________ 2022 г.

Исполнитель __________Н.Я. Романова
«___» ____________2022 г.
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