
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    05.10.2017                                                                                                           № 2043-р/17

О внесении изменений в Правила осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд  муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденные постановлением 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 11.07.2017 № 1403-р/17

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 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденным  решением  Совета
депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  29.04.2009  №  26  (с  изменениями,  внесенными  решениями
Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 27.10.2010 № 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49),
Положением  об  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденным  решением  Совета
депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  27.01.2010  №  26  (с  изменениями,  внесенными  решениями
Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  23.11.2011  №  63,  от  12.09.2012  №  39),  Постановлением
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  04.04.2017  №  471-р/17  «Об  определении  органов,
уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,
контроля в сфере закупок»,  администрация муниципального  образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие  изменения  в  Правила  осуществления  ведомственного
контроля в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области,  утвержденные  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.07.2017 № 1403-р/17
«Об  утверждении  правил  осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 
а) в  пункте  2.  слова  «,  уполномоченными  органами  и  уполномоченными
учреждениями, » исключить;
б) подпункт  и)  пункта  3.  изложить  в  следующей  редакции:  «  и)  соблюдения
требований  по  определению  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  случае
самостоятельного  осуществления  каждым  заказчиком  полномочий  по  определению
поставщика (подрядчика,  исполнителя)  в  соответствии с  пунктом 4  части  5  статьи  26
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ),

в  случае  наделения  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения  или
нескольких  уполномоченных  органов,  уполномоченных  учреждений  полномочиями  на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков
в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ, контроль за
соблюдением  требований  по  определению  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением осуществляет Администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации          А.О. Кондрашов


