
 

Внеочередное тридцать седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «16» сентября 2014 г.  № 205    г. Гудермес 

 

 

О наделении администрации Гудермесского муниципального района 

полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок 

 

В целях организации контроля в сфере закупок в соответствии со статьями 93 и 

99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 апреля 2014 года № 

111-р «О контрольном органе в сфере закупок», Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Наделить администрацию Гудермесского муниципального района 

полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в 

части: 

- проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении 

специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- согласования возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 24 и 25 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и порядком, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 13.09.2013 года № 537 «Об утверждении 

Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 




