
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 21.12.2020 № 1573 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 15.10.2014 № 1847 «Об утверждении порядка осуществления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 

Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ услуг в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 

ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 

решений и выданных предписаний», письма Министерства финансов Свердловской 

области от 19.10.2020 № 05-34-10/10046, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 15.10.2014 № 1847 «Об утверждении порядка 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» (далее – Порядок): 

1.1. в пункте 1.4 главы 1 Порядка слово «казенное» исключить, а после слова 

«учреждение» добавить « и муниципальные унитарные предприятия». 

1.2. пункт 1.5 главы 1 Порядка изложить в новой редакции -  

«1.5. Муниципальными заказчиками в городском округе Богданович являются: 

- органы местного самоуправления; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия.» 

1.3. пункт 2.6 главы 2 Порядка изложить в новой редакции: 



«2.6. Проверки проводит инспекция, образованная специалистами 

контрольного органа.  

В состав инспекции входят не менее двух человек. Инспекцию возглавляет 

руководитель инспекции. Состав инспекции определяется постановлением главы 

городского округа Богданович. 

Изменение состава инспекции оформляется постановлением главы городского 

округа Богданович. 

Срок проведения плановой проверки составляет не более 20 рабочих дней со 

дня начала ее проведения. Срок может быть продлен на основании постановления 

главы городского округа Богданович не более чем на 20 рабочих дней. 

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 10 рабочих дней 

со дня начала ее проведения. Срок проведения может быть продлен на основании 

постановления главы городского округа Богданович не более чем на 10 рабочих дней. 

В случае необходимости контролирующий орган имеет право обратиться в 

органы прокуратуры, правоохранительные органы, в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович, иные государственные органы с 

предложением о включении в состав инспекции должностных лиц таких органов.»; 

1.4. в пункте 4.4 главы 4 Порядка слова «шесть месяцев» заменить на слова 

«один год»; 

1.5. в пункте 4.5 главы 4 Порядка слова «семь календарных» заменить на слова 

«десять рабочих»; 

1.6. в пункте 5.1 главы 5 Порядка слова «соответствующее полугодие» заменить 

на слова «соответствующий год», слова «семи календарных дней до планового 

периода» заменить на слова «двух рабочих дней со дня их утверждения». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


