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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2014 г. № 260-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 05.02.2014 № 35-п 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа от 
06.01.2005 № 542-оэ «Об Администрации Ненецкого автономного округа и 
иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», в 
целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 05.02.2014 № 35-п «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ненецкого автономного округа» согласно 
Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 3 пункта 2 и 
абзаца пятого подпункта 6 пункта 2 Изменений, утвержденных настоящим 
постановлением. 

Абзац второй подпункта 3 пункта 2 Изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Абзац пятый подпункта 6 пункта 2 Изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Временно испол 
обязанности губ 
Ненецкого автон 

.,0\\о того 

йат 
И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.07.2014 № 260-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 № 35-п» 

Изменения 
в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 05.02.2014 № 35-п 
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 
нужд Ненецкого автономного округа» 

1. В постановлении: 
1) в пункте 1 слова «и муниципальных» исключить; 
2) в пункте 2 слова «за исключением подпунктов 2 - 6 пункта 4 Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Ненецкого автономного округа, 
утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу 
с 1 января 2015 года.» заменить словами «за исключением подпунктов 2, 3, 5, 
6 пункта 4 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа, 
утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу 
с 1 января 2016 года.»; 

2. В Порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением: 

1) в пункте 1 слово «исполнительной» заменить словом 
«государственной»; 

2) пункт 3 после слов «подведомственными органам ведомственного 
контроля,» дополнить словами «в том числе их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 
уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями,»; 

3) в пункте 4: 
в подпункте 2 слова «, предусмотренных статьей 18 Федерального 

закона о контрактной системе, при формировании планов закупок и планов-
графиков закупок» заменить словами «и обоснованности закупок»; 

дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 



«14) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя).»; 

4) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «проверок подведомственных заказчиков» 

заменить словами «выездных или документарных проверок»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения проверок не может составлять более чем 15 

календарных дней. В случае необходимости запроса дополнительных 
документов и информации срок проведения проверок может быть продлен 
только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению 
руководителя органа ведомственного контроля.»; 

5) в подпункте 1 пункта 6 слово «формы» заменить словом 
«периодичность»; 

6) в пункте 8: 
в абзаце первом слова «плановых и внеплановых» исключить; 
дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«В органах ведомственного контроля, штатная численность которых не 

превышает шесть единиц, инспекция может быть сформирована в составе 
двух человек: руководителя инспекции и члена инспекции. 

Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные 
на осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок.»; 

7) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания: 
«91. Орган ведомственного контроля не позднее следующего рабочего 

дня после дня принятия решения о проведении проверки уведомляет 
подведомственного заказчика о проведении ведомственного контроля путем 
направления копии распоряжения о проведении проверки и уведомления, 
содержащего следующую информацию: 

наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 
предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), 

в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 
вид проверки (выездная или документарная); 
дата начала и дата окончания проведения проверки; 
перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

проверки; 
запрос о предоставлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления проверки; 
информация о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, 
средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения 
такой проверки. 



2 9 . При проведении проверок должностные лица органов ведомственного 
контроля, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, 
имеют право: 

в случае осуществления выездной проверки на беспрепятственный 
доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых 
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 
предъявлении ими служебных удостоверений и распоряжения о проведении 
проверки с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны; 

на истребование необходимых для проведения проверки документов с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны; 

на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой 
проверки.». 


