
 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
                              
                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2014г. № 25-р 
р.п. Каргаполье

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 
заказов комиссией по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд

 в первом полугодии 2014 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд», Постановления Администрации Каргапольского района от 04.03.2011 
№194 «О создании комиссии по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных 
нужд» Администрация Каргапольского района
ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Утвердить  План  проведения  проверок  соблюдения  законодательства  Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов 
комиссией по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд  Каргапольского 
района  в первом полугодии 2014 года согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя  Главы 
Каргапольского района по экономике, руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Мирошниченко О.Р. 

Глава Каргапольского района

В.Г. Сухнев

Проект внесен:
    Управляющий делами
    Администрации Каргапольского района С.Н. Рогалева
     
     
Проект согласован:    
    Первый заместитель Главы                                                                                О.Р.Мирошниченко
    Каргапольского района

Ведущий специалист отдела экономики 
муниципального заказа и потребительского рынка Е.Л. Кучина



Приложение к распоряжению Администрации
Каргапольского района от 10.02.2014года №25-р
«Об утверждении Плана проведения проверок 
соблюдения законодательства Российской Федерации и  
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов комиссией
по контролю в сфере размещения заказов для
муниципальных нужд  в первом полугодии 2014 года»

План
проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов комиссией по контролю в сфере размещения заказов для муниципальных нужд 
в первом полугодии 2014 года

№ п/
п

Наименование субъекта 
проверки

ИНН Место нахождения 
субъекта проверки

Цель, основание проверки Месяц начала 
проведения проверки

1 Администрация 
Окуневского сельсовета

4508004690 641906, Курганская 
область, Каргаполь-
ский район,

с. Окуневское, ул. Со-
ветская,1

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, статья 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

февраль

2 Администрация 
Осиновского сельсовета

4508000872 641913, Курганская 
область, Каргаполь-
ский район,

с. Осиновское, ул. Со-
ветская,1б

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, статья 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

март

3 Администрация 
Северного сельсовета

4508001259 641954, Курганская 
область, Каргаполь-
ский район,

д. Северная, ул. Дол-

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, статья 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

апрель



гая, 1

4 Администрация 
Соколовского сельсовета

4508005165 641907, Курганская 
область, Каргаполь-
ский район,

с. Соколово, ул. Со-
ветская, 15

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, статья 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

май

5 Администрация 
Сосновского сельсовета

4508009321 641930, Курганская 
область, Каргаполь-
ский район,

с. Сосновка, ул. Побе-
ды, 10

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, статья 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

июнь

  
    
  Управляющий делами
  Администрации Каргапольского района                                                                                      С.Н. Рогалева


