
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением законодательства Российской 

Федерации  и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд путем 

проведения плановых, внеплановых проверок в 

отношении заказчиков городского округа Химки, 

контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций при 

осуществлении закупок для нужд городского округа 

Химки Московской области 
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План работы КРУ 

 
 - Формирование состава Комиссии 

 - формирование запроса субъекту проверки на 

представление необходимых документов и 

информации для проведения информации для 

проведения проверки; 

 - подготовка распоряжения Администрации о 

проведении проверки; 

 - подготовка и направление субъекту проверки 

уведомления о проведении проверки 

КРУ проводит внеплановые проверки по следующим основаниям: 

 - получение обращения участника закупки либо осуществляющих 

общественный контроль общественного объединения или 

объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, или комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактного управляющего. В случае если внеплановая проверка 

проводится на основании жалобы участника закупки, по результатам 

проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 

принимается единое решение; 

 - поступление (наличие) информации о нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе в единой 

информационной системе и средствах массовой информации; 

 - истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений. 

 

Распоряжение Администрации о проведении 

плановой, внеплановой проверки 

При отборе объектов контроля для включения в план 

работы КРУ учитываются основные показатели 

эффективности состояния закупок субъекта 

контроля, сформированные на основании сведений, 

содержащихся в единой информационной системе в 

сфере закупок, предусмотренной Федеральным 

законом № 44-ФЗ 
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Выявление признаков 

нарушения законодательства 

о контрактной системе 

 - Назначение даты заседания Комиссии; 

 - направление уведомления о заседании Комиссии 

должностным лицам, действия (бездействие) которых 

содержат признаки нарушения законодательства о 

контрактной системе, с указанием даты, времени и места 

заседания Комиссии; 

 - проведение заседания Комиссии; 

 - рассмотрение представленных Комиссии документов и 

сведений, относящиеся к предмету проверки; 

 - рассмотрение объяснений лиц, чьи действия (бездействие) 

содержат признаки нарушения законодательства о 

контрактной системе. 

 - Принятие решения по результатам 

заседания Комиссии.  

 - оформление решения Комиссии; 

 - в случае нарушения 

законодательства о контрактной 

системе выдается предписание об 

устранении выявленных нарушений 

законодательства о контрактной 

системе. 
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