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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об определении органа вн)лреннего финансового контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и мунициIIаJIьных нужд и об утверждении
Порядка осуществления вн} грен него,финансового кон l роJIя
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьнъ]х нухд в муниципапьном
образовании <<Майминский район)

В соответствии со ст, 160.2-1, ст.267.1,
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, с ч. 8, ч. 9, ч.
05.04.20lЗ N! 44-ФЗ <О контракtной системе
услуг для обеспечения Iосударственных и
муниципаJIьного образования (Майминский район), Положением об Управлении
Финансов Администрации муниципаlrьного образования <<МайминскиЙ район>,утвержденным Постановлением_{дуllистрачии мунициIIапьного образования(Майминский район> Л! 3З0 от 01.08.2003г.

постановляIо:

_ 1. Определить Управление финансов Администрации муниципального
образоваЕия <<Майминский район) органом внутреннего муниципального
финансового конц)оля в сфере закупок товаров, работ, услут для обеспечения
муниципальных нужд в муниципаJIьном образовании <<Майминский район>.
_ 2. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере зdкупок,ouupo", рчбоr, услуI. дJIя обеслечения

Jоп

ст. 269,1, ст, 269.2 Бюджетноr cl
1l ст. 99 Федерального закона от
в сфере закупок товаров, работ,

муниципаIьных нужр>, Уставом

муниципальнъiх нужд муниципаJIьноrо образования (МаймиЕский райою)согласно Приложению Nal .

3. Управлению фивансов Администрации мунициrтального образования
<<Майминский район> принять правовые акты, необходимые для реаJIизациипорядка, утвержденного настоящим постановлением.

4, АвтономноМу учреждениIо газеты <<Сельчанка в Майминском районе>опубликовать настоящее Постановление в газете <<сельчанка).

_ 5. Начальнику отдела информатизации Администрации муниципаIьного
образования <Майминский райЪш (Санаров А,П.) puir""rrru настоящее



Постановление Еа официа:tьном сайте муниципilльного образованr-rя
(Майминский райою> в сети I,IlrTepHeT.

Глава Адмиrrистрации

постzlновJIениJI оставляю за собой.

I

Е.А. Понпа

l

t



Приложеtrие N 1

к Постановлению
Ддминистацип муниципмьного

образjвания "Майминскltй Dайоd,
ог |1ltD -Llrh/1/ЛO|а г'N Ь/- т-, -

порядок
осуществления внутреннего муниципального финансового контроJrя в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд муниципального образования (МаЙминскиЙ раЙон)

I. обrцие положения

. 1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Управлением

,Фj:i:.".", 
Администрации муниципаJIьного образования <Майминский район>(далее - УtIравление) полномочий по контролю за соблюдением законодательства

Российской Федерации и иных нормативньж правовых актов о концlактной
системе в сфере закупок товаров, работ, y"ny. дп" обеспечения государственных
и муниципальных нужд (дт::, - контроль в сфере закупок, закупки) вмуниципальном образовании <Майминский район>,
_ 2. ,Щеятельность Управления rто осуществлению кон,троля в сфере за-лryпок(далее - конч)ольнаrI деятельность) реализуется по"р"д"ruоп'l проведенIIJIпроверок, ревизий и обспедований (далее - контрольЕые мероприятия) иосновывается на принциrтах законностиl объективности, rфq"*rr""о""",
Еезависимости, лрофессиональной комлетентности, достоаерноqти результатов игласности,

3. Перечень объектов и..ryбъектов контроля установлен Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ ''О контрактной *"r"rЬ, сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньгх нужд'' (далее -Закон N 44-ФЗ;.

4. Предметом контрольной леятельности является:
- соблюдение законодательства Российской Федерадии и иных нормативЕых

правовых актов о конч)актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд;
5. Концrольная деятельность осуществляется путем проведения плановьIх ивнеплановых контрольных меролриятий.
6. Гlпановые контрольные мероприятиrI при осуществлении поJIномочий повнутреннему государственЕому финансовому конц)олю и контролю в сферезакупок, предусмотренному частью 8 стжьи 99 Закона N 44-ФЗ, 

-проводятся 
наосновании перечня объектов контролЯ на год] а также квартальЕых плановконтрольных мероприятий, }.тверждаемых Главой администрации

муниципаIьного образования <<Майминский район>>.
7. fIпановые проверки при осуществлении полномочий по контролю в сферезакупок, предусмотренному пунктом з части з статьи 99 Закона N 44:ФЪ,проводятся на основании плана проверок, утверждаемOi.о начаJIьником

Управления на шесть месяцев.



8. Внеплановые контрольные мероприrIтия при осуществ.]Iении полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контроJIю проводятся в случаJIх
предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

9. Внеплановые проверки при осуществлении полномочий
сфере закупок проводятся по следующим основаниям:

l) пол)пrение обрацения rIастника закупки либо 0существляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) зак€вчика,
уполномоченного органа, уполномоченЕого учреждения, специмизированной
организации или комиссии по ос)лцествлению закупок, ее членов, должностных
лиц контрактной службы, контрактного уrтравляющего;

2) посryпление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативнь]х правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
10. В целях реализации положений настояцего Порядка Управление вправе

издавать нормативlIые правовые акты и разрабатывагь методические
рекомендаци и.

II. Права и обязанности должностных лиц,
связilнные с проведением контрольных мероприятий

ll. Проведение контрольЕого мероприятия осуществляется должностными

по контролю в

себя должностньж
привлеченных к

образования

на проведение

12, .Щолжностным лицом, уполномоченным принимать решениJI о проведении
контрольных мероприятиЙ при осуществлеЕии rтолномочий по контролю,
предусмотренному частью 8 статьи 99 Закона N 44-Фз, и rlериодичности их
проведения, является Глава администрации муниципаJIьного
(Майминский район),

лицами Управления либо контрольной группой, включающей в
лиц Управления, а также, в случае необходимости, иных
проведению конц)ольного мероприятия лиц.

1з . ,щолжностными лицами Управления, уполномоченными
контрольных мерощlиятий, являются:

1 ) начальник Управления;

!олжностным лицом, уполЕомоченным принимать решения о проведении
проверок при осуществлении контроля в сфере закупокl предусмотренного

пунктом З части 3 статьи 99 Закона N 44-Фз, и периодичности их проведения,
являе l,ся нач€Lльник Упра влен ия.

2) заместители нач€UIьника Управления, к компетенции которых относятся
вопросы осуществленлUt контроля в сфере закупок;

з) служацие Управления, уполномоченные на участие в проведении
контрольных мероприятий в соответствии с rтриказом Управления.

14. ЩолжностнЫе лица, указанНые в пункте 13 настоящего Порядка, в
порядке, устаIrовленном законодательством Российской Федерации, имеют право:l) запрашивать и получатъ на основании мотивированного заrц)оса в
письменной форме документы и информацию, необходимыс дJUI проведения
контрольных мероприятий;



2) получать от уполномоченных лиц объекта (субъекта) контроля объяснения
в устной форме;

3) при осуществлении плановых и внеплановых контрольных мероприятий
беспрепятственно по предъявлении с,тужебньш удостоверЁний l.r nonr" ф"**uначальника Управления о проведении проверки посеща,r,ь помещеншI и
территории, которые занимают лица, В отношении которых осуществляются
контрольные мероприятия, требовать предъявления поставлеЕных товаров,
результатов выполненныХ работ, оказанных услуг, а также фактического
под] вержден,jя проведения ины\ хозяйственны\ операций;

4) проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия ло контролю;5) привлекать независимых экспертов дJ]я проведения эксrrертиз,
необходимых при проведении контрольньж мероприятий;

6) выдавать представления, предлисания в случfuц, llредусмотренных
законодательством Российской Федерации;

7) подписывать и направлять акты проверок (ревизий) и заключения по
результатам обследований;

8) осуществлять производство I]o делам об алминисц)ативных
правонарушениJIх в порядке, установJIенном законодательством обадминис,цативных правонарушениях;

9) обращаться в суд с исковыми заrrвлениями о возмещении ущерба,причиненноIо Российской Федерации нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, реryлирующихбюджетные правоотношения;

l0) обрацаться в суд, арбитрахный
ос) ществленных закупок недействительн ым и
кодексом Российской Федерации;

2) соблюдатъ требования
сфере деятельности;

11) осуществлять иньiе полцомочIrIl предусмотренные законодательством
Росси йской Фелерашии.

15. .Щолжностные лица, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, обязаны:
1) своевременно, добросовестно и в полной мере исполIшть лредоставленныев соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия попредупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере

деятельности;

судсискамиопризнании
в соответствии с Гратцанским

нормативных правовых актов в установленной

с приказами
результаты в

__ З) проводить контрольньlе MepoпpIrITIrI в соответствии
управления' объективно и достоверно отракать их
соответствующих актах и заключениях;

_ _4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта(субъекта) контроля с копией приказа Управл"п* '- уuч"rоuерением напроведение выездного контрольного мероприятия, с приказом Управления оприостановлении, возобновлении и продленпи .po*u .ц,Ъ"aд"rr"я контрольного
мероприlIтия, об изменении состава конlрольной группьi а также с результатамиконтрольных мероприятий (актами и заключениями);

5) при выявлении факта совершения действиii (бездействия), содержащегопризнаки состава преступления, незамедлительно информировать об этомначаJIьника Управления с одновременным представлением документов и иных



материалов, подтверждающих такоЙ факт, в целях последJлощсIо направления
соответствующей информации в правоохранительные органы.

1 6. .щолжностные лица Управления несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей.

IlI. Требованriя к планированию контрольной деятеltьности

l7. Составление планов контрольных мероприятий 1далее - ГIпаны)осуществляется с соблюдением следlтощих условий:
l) обеспечение равномерIrости lтроведения контрольньж мероприятий;
2) необходимость выделения резерва времени дJи провеленIФ{ внеплановьIх

коЕтрольных мероприятий, определяемого с учетоМ данных о внеплановых
проверках предыдущих периодов;

3) соблюдение требований к периодичности лроведения плановых
Iонтр9льнь]х мероприятий, установленных нормаrивн"lми rrравовыми актамиРоссийской Федерации.

18. Порядок формирования flпанов, внесения в них изменениЙ, сроки их
утвержденияt а также типовые формы fIланов устанавливаются приказомУправлен ия.

19. В отношении каждого заказчика, контрактной слlэкбы заказчика,контрактного управляющего' лостояЕно действlrоцей комиссии поосуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченногоучрежденлu{ плановые проверки соблюдения .unorroiur"r""auu РоссийскойФедерации и иньIх нормативных Iц)авовых актов о контрактной системе в сферезакупок проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.
20. f[лановые проверки соблюденltя законодаrел"ства Российской Федерациии иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупокпроводятся в отношении каждой специализированной организации, комиссии поосущ€ствлению зач/пки, за исключением указанной в чаJти 1З статьи 99 Закона N44-ФЗ комиссии, не чаце чем один раз за период проведения к кдогоолределения поставцика (подрядчика, исполнителя).

IV. Порядок организации проведения контрольных
мероприятий и принятия мер по их результатам

.,_л1';. .I:П]ООrЬНОе 
МеРОпРиятие проводится в соответсlвии с приказомулравленля, а также с программой, утвержденной начальником Управления.22. В приказе Управления о, п9оведепии контрольноfо мероприятIrI

указываются наименование объекта (субъекта.1 контроля, проверяемый период(при наличии) при последующем контроле, тема контрольного мероприятия,основание лроведениJ{ контрольного мероприятия, 
"o"iu" дu.rr*rо"rных лиц,

уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведениякон l рольного мероприя I ия,
2З. В программе проведения контрольного меропршl.fиJI указываютсянаименование объекта (субъекта) контроля,,.ru пойооuп.,го меропри;IтIUI,основные цели проведения контрольного мероприятия, срок его проведения.



период, перечень основных вопросов. подлежащих изучению в ходе контрольного
меропршlтия.

24. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено.
Решение о приостановлении контрольноIо мероприятия оформляется приказом
управления на основании мотивированного обращения руководителя
контрольной группы (допжностного лица, уполномоченIlого на проведение
контрольного мероприятия). На время приостановлениJl контрольного
мероприJlтия течение срока его проведения прерывается.

25. Решение о возобновлении контрольного мероприJIтия принимается после
устранения причин приостановления контрольноIо мероприятIrI в соответствии с
настоящим Порядком.

26, Решение о возобновлении контрольного мероприятия оформляется
приказом Управления.

27. Срок лроведениJl контроJIьного мероприятия опредеJUIется исходя из цели
и предмета контрольного меропрt lтия, объема предстояцих контрольных
действий, особенностей деятельности объекта (субъекта) контроля и других
обстоятельств.

28. Срок проведения контрольного мероприятия устанавливается в пределах
45 рабочих дней.

29. В исключительных случаях начальник Управления влраве продлить срЬк
проведениЯ контрольного мероприятия не более чем на 45 рабочих дней,
уведомиВ о продлениИ срока .контрольНого мероприятия объект (субъект)
контроля не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответстtsуlощего решениJI.30. При проведении контрольного мероприятия " ""r"aд"оii 4орr"
руководитель объекта (субъекта) контроля обязан создать надлежащие условиядля rтроведения контрольного мероприятия, предоставить необходимое
помещение, оргтехнику, средства связи.

з1. Запросы о представлении документов и информации, лредусмотренные
настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, закпюченияl lroлготовленrтые по
резуJIьтатам проведенных обследований, представления и Предписания вр)пlаются
под роспись уполномоченному представителю объекта (субъекта) контроля либо
направляются заказным почтовым отправлеЕием с уведомлением о вручении или
иным способом, свидетельствующим о дате его полr{ения адре{jtll.ом, в том числе
с применением автоматизированных информационных систем,

32. Срок представлениJI документов и информации на письменный залрос
должностного лица, указанного в пувкте 15 настоящего Порядка, устанавливается
в таком запросе и исчисляется с даты его получения. При этом устанавливаемый
срок не может составлять менее двух рабочих дней.

3з. ,щокументы и информация, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются в подлинниках или представJUIются гх копии,
заверенные объектами (субъектами) контроля в установленном lltlрядке.

34. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по
документальномУ и фактическомУ изучениЮ финансово-хозяЙственных операций
объекта (субъекта) контроля по вопросам программы контрольного мероприятия,
устанавливается
необходимых и
мероприJIтия.

объем выборки и
достаточных для

ее состав в целях получения доказательств,
подтвержденшI результатов конц)ольного



35. Контрольные действия по документаJrьному изучениIо лроводятся по
финансовым, бухгалтерским, отчетным докумеIrтамl док}ментам о плаЕировании
и осуществлении закупок и иным документам объекта (субъекта) контроля путем
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информациЙ по
rrисьменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материаJIьно
ответственIJых и иных лиц объекта (субъекта) контроля.

3б. Контрольные действия по фактическому изучению rrроводятся путемосмотрq инвентаризации, наблюдения. tIересчета, экспертизы, контрольных
замеров и т.п.

37. Контрольные действия проводятся сплошным иJIи выборочным способом.
З8. Сплошной способ заr

отношении """й "о"опу,,"##'"ЫН":::,Т"Т*,;.ХЖ,"*ХН; ^iXlr"*r]
относящихся к одному вопросу программы контрольного мероrlриятиJI.

З9, Выборочный способ заключается в проведении контрольllого действия вотношении части финансовых и хозяйственных олераций, оrrrr"rщ"""" к одному
вопросу програvмы кон грольного мероприятия.

, _ 40. Проведение контрольноIо мероприятия подлежит локументированию.материалы контрольного мероприятия должны содержаr.ь заверенную в
установленном порядке колию приказа Управления о проведении контрольного
меролриr{тия, программу проведения контрольного 

",aропрrrй, актконтрольного меропрIrIтия, предстчlвления, предписания, ЙнфЪрмацию об
устранении нарушений, докумеЕты по административному производству.41. Результаты контрольного ,aроr,рrоlr, 

'одrr"*u, оформлению вписьменном виде актом в случае проведеншI проверки, ревизии или закJIючением
- в случае проведения обследования.

42. Акт ревизии (проверки) состоит из текста акта и приложений к нему, накоторые имеются ссылки в тексте (документы, заверен;ые в установленномпорядке копии документов, объяснения должностных и материально
ответственньж лиц и т.п.).

43. Акт_ ревизии (проверки) составляется и ,,одписываеlrcя должностнымилицами Управления' проводившими конIрольное мероприятие, и
уполномоченными лицами объекта (субъекта) контроля в срок, установленный вприказе о проведении контрольного мероприятия.

,__лlлa: _1,o1 :уичии возражений или замечаний в отношении акта реви.}ии{проверки) подписывающие его уполномочеIiные лица делают об ,rо" oao"opnyперед своей подписью и одновременно с I]одписанием акта ревизии (проверки)
указывают сроки представления протокола разногласий. Срок представленияIц)отокола разногласий не может превышать 10 рабочих дп"ri aо дr" вр)лrециJIакта контрольного мероприятиJI. !олжностные лица Управления, проводившие
контрольное мероIц)!U{тие, обязаны провериa" правиоьност" фактов, изложенныхв протоколе разногласий. и подготовить по ним мотивированный ответ. Срокподготовки ответа на протокол разногласий не может,rре"ы-ат" l0 рабочих днейс момента получения протокола разногласий.

В случае отказа уполномоченного лица объекта (субъекта) контроля отподписания акта ревизии (проверки) один экземпляр акта направляется вкаЕцелярию объекта (субъекта) кон,rроля дrr, р"ar"фчцr" с проставлением
отметки о получении или направляется в адрес объекта (субъекта) контроля иным



::::"_б.::1 ::a:::1Tlulrri'{ факт направления акта ревизии (лроверки) объекту(субъекту) контроля и свидетельствующим о дате 
".о 

norrn""", uop""uror.
45. Датой окончания проверки (ревизии) 

""n""r", ;;;;-;;n""un"" *ru
ревизии (проверки) уполномоченным лицом объектч iсубъ"ктч_1 контроля.
_ В сgrч9е если акт ревизии (проверки.1 подписан уr,оrrпоrоr"пr"," ,.rцо'объекта (субъекта) контроля 

" 
о.оuор*ой о 

"-n"rr, "оaр'u*"п"й 
,n, .ur"пu"rй 

"отЕошении акта ревизии (проверки), датой окончания
является дата направления Управлением мотивированного
разногласий.

проверки (ревизии)
ответа на протокол

В случае отказа уполномоченного лица объекта (субъекта) контроля отподписания акта ревизии (проверки) в установленный срок датой окончаниJIпроверки февизии) является дата поступления экземпляра акта проверки(ревизии) в канцелярию объекта (субъектчl norrrponr, про"Б,r"чr"- в отметке ополучении, или дата получения объектом (субъектом) контроля акта ревизии(проверки) иным способом, предусмотренным настояtцим Порядком.
46. В случае установления нарушений 

"oprurnrn",* llравовых актов оконтрактной системе в сфереллзакупок в ходе проверки, проводимой всоответствии с частью З статьи 99 Закона N 44-ФЗ, прЪдлиЪанп" об y"rpu""n",выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иЕыхнормативных правовых актов о конц)актной системе в сqере закупок Выдают;;немедленно после выявления совершения нарушенш{.
в случае установления нарушений нормативных правовых актов оконтрактноЙ системе в сферел _закупок в ходе проверки, проводимой всоответствии с частью 8 статьи 99 Закона N 44-ФЗ, прЪдпиЪанr" об y"rpun"n""выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов о контраюной системе в сфере закупок выдаются непозднее 20 рабочих дней после даты окоIiчаниlI контрольного м"роarр,"ят"".
47. Представления, предписания Управления u"rдuar"" в день их вынесениялицам, в отношеЕии которых они вынесены, либо их уlrолномоченнымпредставителям. При полуrении представления, предписания указанные лицапредъявляют уполномоченному должностному лицу Управления док},]t{енты,

удостоверяющие их личностьl и документы, подтверждающие их поляомочиJI,
удостоверяют факт получения представления, предписания ц/тем проставленияличной подписи и даты, а также указания фамилии tl 

"й"-о" в журналевыдачи предс [авлений. прелп исан и й,
в слlчае непол)ления лредставлеIlия, предписаншI в дань их вынесениялицами, в отношении которых они вынесеныl либо их уrrолномоченнымипредставителями представление. предписание в течение рабочего дня,следующего за днем вынесения. налравляется лицам, в отношении которых онивыданы, заказным почтовым oTI
4sпор.;у;;;;,;;";;;;'i:Ц:НУi.НПУЧУЖ"uJ#u|ё,о"ti",u"";

заказчика, уполномоченноIо органа, уполномоченноl,о }чреждения,специализированной организации или комиссии по осуIцествлению закупок,связанные с нарушением законодатепьства Российскоii Федералии и иныхнормативных правовых актов о концlактной системе в сфере закупок, Управлениев день принятия решения о признании жалобы обБснованной и о 
"urдu""предписаний об устранении допущенных нарушений или о совершении иных



деЙствий направJIяет предписанш1 лицам, в отношении которых выданы такие

предписания.
49. В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии с

пунктом 2 части 22 стаr,ьи 99 Закона N 44-ФЗ Управление обязано разместить это

предписание в единой информационной системе,

50. СроК испоirнения предписаниJl об устранении нарушения

законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых a]iToB

о конrjакr"оЙ системе В сфере закупок устанавJIивается в пределах 10 рабочих

дней со дня его получения.
51. В слl^rае объективной l,{ОТИВИРОВаННОй невозможности испопнения

предписания в установленные настоящим Порядком сроки, в том числе в случае

nbny"""* Управлением мотивированного обрацения объекта (субъекта)

nonrpon", nuoi,,run"nonn Управления может быть установлен иной срок

исполнения предписания.
52. При выявлении объективной мотивированной невозможности испоJlнеция

предписания, в том числе в случае поJIучения Управлением мотивированного

оЬрчц"п"" об""*rа (субъекта) контроля! выданное ранее предписание может быть

отменено или изменено ЕачаJIьником Управления,
5З. отмена представлеЕий, предписаний Управления осуществляется в

судебном порядке.
54. Представление, предписание, не соответствующее

действующих нормативных правовых актов, подпежит отмене
требованиям
начапьником

контрольных мероприятиJIх,

управления в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения такого несоответствия,

55. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решенlлJI об отмене

представления, предписания Управление направляет соответствуощее

уведомление JIицу, в отношении которого было выдано предписание, заказным

почтовьlм отправiIением с уведомлением о вручении,

56. [олжностные лица, принимающие )rчастие в контрольных мерUrlрияrи,]!,

осуществляют контроль за сtsоевременным исполнением объектами (субъектами)

контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения выданного

представления, предписания в установленный срок Управление применяет к не

испоJIнившему такое IредставJIение и (или) предписание пицу меры

ответственности в соответс,t,tsии с законодательством Российской Федерации,

57. Управление осуцествляет размещение в единой информационной системе

информации о проведении проверок в рамках реаJlизации полномочий,

,rр"ду"*оrр"о"",* частяшlи З и 8 статьи 99 Закопа N 44_Фз, об ик результатах и

выданпых предписаниях в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок,

принятых по ним решений и выданных предписаний в соответствии с

требованиями Закона N 44-ФЗ в порядке и сроки, ) становJIенвые Правителъством

Российской Федерации.


