
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.04.2015                                                                                                                     № 1011 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 28.11.2014 № 3890  

«Об утверждении Порядка осуществления  

ведомственного контроля за соблюдением законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд» 
 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013                          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска 

от 27.03.2014 № 72-1019 «О реализации отдельных полномочий, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и о признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

28.11.2014 № 3890 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» следующее изменение: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пунктов 4.2, 4.5, 4.6 Порядка, которые 

вступают в силу с 01.01.2017, пункта 4.3 Порядка, который вступает в силу                      

с 01.01.2016.». 

 

2. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 28.11.2014 № 3890, следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 

составляется акт проверки, который подписывается всеми должностными 

лицами органа ведомственного контроля, уполномоченными на проведение 

мероприятия ведомственного контроля, и представляется руководителю органа 

ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем 

ведомственного контроля лицу. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного 

контроля должностным лицом, ответственным за проведение мероприятия 

ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в 

пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывается план устранения выявленных 

нарушений.». 

2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, а 

также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе 

проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом 

ведомственного контроля постоянно.». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

10.03.2015. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


