
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14.03.2014 г.                                                            № 93-р 

Тверь 

Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок 

 

  В целях эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования,  развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности 

муниципального образования в сфере закупок, обеспечения гласности и прозрачности, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

1. Утвердить Положение об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере 

закупок муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок согласования возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчиком органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок (Приложение 2). 

3. Утвердить персональный состав органа уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок муниципального образования Тверской области «Калининский район»:  

 

Яковлева Елена Ивановна начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» - 

председатель; 

Бабкина Надежда Викторовна заведующий отделом экономики, инвестиций и 

АПК администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район»; 

Погорелов Сергей Николаевич заведующий отделом по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной подготовки администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Заикина Марина Львовна заместитель заведующего отделом коммунально-

газового хозяйства администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

Козлов Сергей Леонидович заместитель заведующего юридическим отделом 

администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 



4. Признать утратившим силу распоряжение главы муниципального образования от 

31.08.2011 г. № 335-р. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» Черемушкина Г.Г. 

6 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава администрации           О.В. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

                                                                        к распоряжению администрации 

                                                                   муниципального образования 

                        Тверской области «Калининский район» 

                                                                        от 24.03.2014 г. № 93-р 

Положение 

об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок 

администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 
муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее – 

контрольный орган) образован и уполномочен администрацией муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее – администрация)  на 

осуществление функций по контролю в сфере закупок для муниципальных нужд 

Калининского района. 

1.2. В своей деятельности контрольный орган руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и инструктивными указаниями Министерства экономического 

развития Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Тверской 

области, органов местного самоуправления и настоящим Положением. 

 

2. Задачи контрольного органа 
2.1. Осуществление контроля за соблюдением муниципальным заказчиком, отделом 

муниципального заказа администрации, конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссиями, законодательства Российской Федерации, Правительства Тверской области, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в целях рационального и 

целевого использования средств бюджета района, выделенных на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Калининского района,  

обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов. 

2.2. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, в отношении отдела муниципального заказа администрации. 

2.3. Вынесение предложений и предписаний по результатам проведенных проверок. 

 

3. Функции контрольного органа 
3.1. Проведение проверок в соответствии со ст. 99 Федерального закона. 

3.2. Согласование возможности заключения контракта заказчиком с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Порядком согласования 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

3.3. Рассмотрение уведомлений заказчика об осуществлении закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком 



согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 

4. Состав контрольного органа 
4.1.  Численность и персональный состав контрольного органа утверждается 

распоряжением  администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

 

5. Ответственность контрольного органа 
6.1. Члены контрольного органа несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

                                                                        к распоряжению администрации 

                                                                   муниципального образования 

                        Тверской области «Калининский район» 

                                                                        от 14.03.2014 г. № 93-р 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) муниципальными 

заказчиками муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

контрольным органом. 

2. Для получения согласования возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 

частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона 

заказчик  направляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка письменное 

обращение, подписанное уполномоченным должностным лицом заказчика в контрольный 

орган. 

3. Обращение о согласовании возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 

частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона 

должно содержать информацию о признании несостоявшимся конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, дату и номер 

извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок. 

4. К обращению, указанному в 2 настоящего Порядка, должны быть приложены 

следующие информация и документы: 

1) документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие 

разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в 

ходе проведения закупок; 

2) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается 

заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям 

Федерального закона и документации о закупках; 

3) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации 

о закупках и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 

указанную в извещении об осуществлении закупки. 

При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного 

конкурса или несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с 

пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона, к такому обращению также должны быть 

приложены документы в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, по всем 

предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, запроса 

предложений. 

5. Поступившее обращение подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 

после дня его поступления в контрольный орган, с присвоением ему регистрационного 

номера. 
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Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

контрольного органа, направляется в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации по 

подведомственности, с уведомлением заказчика, направившего обращение, о переадресации 

обращения. 

6. Рассмотрение поступившего обращения, в том числе на предмет соответствия 

проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующему 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

осуществляется контрольным органом. 

7. По результатам рассмотрения обращения контрольный орган принимает решение о 

согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения (заключения) 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Решение 

оформляется письмом, которое направляется заказчику в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения. 

8. В случае непредставления документов или информации, указанных в настоящем 

Порядке, контрольный орган дополнительно запрашивает у заявителя информацию 

(документы), предусмотренные настоящим Порядком, которые должны быть представлены в 

контрольный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запроса 

заявителем. Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заявителю в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления обращения. При этом 

рассмотрение обращения приостанавливается до представления информации (документов). В 

случае непредставления информации в указанный срок контрольный орган не рассматривает 

принятое обращение и возвращает его заявителю. 

9. В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе: 

1) рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 

2) приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением контрольного 

органа; 

3) привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов. 

10. Контрольный орган отказывает в согласовании возможности заключения 

(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) если по 

результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, в том числе: 

- неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые 

не предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок; 

- установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

11. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 9 части  статьи 93 Федерального 

закона, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения 

контракта контрольный орган о такой закупке. К этому уведомлению прилагается копия 

заключенного контракта с обоснованием его заключения. 

 

 

 

______________________ 

 


