МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
КУЗБАССА

ПРИКАЗ
от «Ж»

/У

2021 г.

№ /W

Об утверждении Регламента проведения Министерством жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кузбасса ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд
Кемеровской области - Кузбасса
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», постановления
Коллеги Администрации Кемеровской области от 05.09.2014 № 354 «Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными
органами в отношении подведомственных им заказчиков», постановления
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 25.02.2020 № 81 «О
Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения Министерством
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Кемеровской области Кузбасса.
2. Признать утратившим силу приказ департамента жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 17.11.2014
№ 89 «Об утверждении регламента проведения департаментом жилищнокоммунального
и
дорожного
комплекса
Кемеровской
области
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд
Кемеровской области».
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте «Электронный
бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса» и на
официальном сайте Министерства жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса

О.В. Ивлев

Утвержден
приказом Министерства жилищнокоммунального и дорожного
комплекса Кузбасса от «__ »
QJ.
2021 г№

Регламент
проведения Министерством жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения
Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
(далее - Министерство) ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса (далее - Регламент,
ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд ( далее - законодательство Российской Федерации о контрактной
системе) в отношении подведомственных Министерству учреждений (далее
- заказчики).
2. Регламент разработан в соответствии с Порядком осуществления
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных
им заказчиков, утвержденным постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 05.09.2014 № 354 (далее - Порядок).
3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение
заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок законодательства
Российской Федерации о контрактной системе.
4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля (далее
- проверки, мероприятия ведомственного контроля) проводимых в рамках
контроля,
осуществляемого
Министерством,
за
деятельностью
подведомственных организаций, в порядке, установленном приказом
департамента
жилищно-коммунального
и
дорожного
комплекса
Кемеровской области от 17.04.2018 № 41 «Об утверждении Положения о
контроле за деятельностью организаций, подведомственных департаменту
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области»
(далее - Положение).
5. Выездные и документарные плановые проверки проводятся в
соответствии с планом контрольных мероприятий по проведению
Министерством проверок подведомственных организаций, утверждаемого в
порядке, установленном Положением.
6. Внеплановые проверки осуществляются на основании решения,
принятого министром жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кузбасса.
7. Последовательность действий и процессуальные сроки проверок

установлены Положением.
8. Если в рамках проведения контрольных мероприятий проводится
проверка соблюдения заказчиками законодательных и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд уведомление о
проведении проверки должно содержать в том числе информацию о предмете
мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы) в сфере
закупок.
9. Если в рамках проведения контрольных мероприятий проводится
проверка соблюдения заказчиками законодательных и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд программа
проверки, в том числе, должна включать следующие вопросы, которые
подлежат проверке:
а) соблюдение
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе;
б) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;
в) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильность
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара,
работы, услуги;
д) соответствие информации об идентификационных кодах закупок
и не превышение объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок информации, содержащейся в:
планах-графиках закупок;
извещениях об осуществлении закупок;
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты;
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
е) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги;
ж) соблюдение требований, касающихся участия в закупках
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
з) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
и) применение заказчиком мер ответственности и совершение иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
к) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
л) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;
м) соответствие использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
При необходимости в программу проверки могут быть включены
другие вопросы, учитывающие специфику деятельности заказчика, или с
учетом конкретных обстоятельств проведения проверки - часть из
вышеуказанных вопросов.
10. При проведении мероприятий ведомственного контроля
должностные лица, уполномоченные на их осуществление, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного
контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и
уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия
ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в
форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного контроля.
11. Выводы по результатам проведения мероприятия ведомственного
контроля включаются в акт проведения контрольных мероприятий.
12. При выявлении нарушений по результатам мероприятия
ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на
проведение мероприятий ведомственного контроля разрабатывается и
утверждается план устранения выявленных нарушений, в срок не позднее 20
рабочих дней со дня подписания акта проведения контрольных мероприятий.
13. В случае выявления по результатам мероприятий ведомственного
контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в
соответствующий орган исполнительной власти Кемеровской области Кузбасса, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок
товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки
состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.
14. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля,
в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения
мероприятий ведомственного контроля, хранятся в Министерстве не менее 3
лет.

