
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О проведении внеплановой 
проверки Муниципального казенного 
учреждения «Управление благоустройством 
Пермского муниципального района» 

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», постановления администрации 

Пермского муниципального района от 26.03.2014 г. № 1042 «Об определении 

органа уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Пермского 

муниципального района», постановления администрации Пермского 

муниципального района от 30.06.2014 г. № 2582 (в ред. от 27.03.2015 г. № 899) 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

муниципальных нужд Пермского муниципального района»: 

1. Провести внеплановую проверку Муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального 

района» (614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 315а). 

2. Отделу формирования и контроля муниципального задания аппарата 

администрации Пермского муниципального района сформировать комиссию 

для проведения внеплановой проверки в составе 

председателя комиссии - Э.Д. Халиловой, начальника отдела 

формирования и контроля муниципального задания аппарата администрации 

Пермского муниципального района; 

члена комиссии - А.А. Бириной, главного специалиста отдела 

формирования и контроля муниципального задания аппарата администрации 

Пермского муниципального района; 

3. Целью внеплановой проверки является выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

муниципальных нужд. 

№ >(00-f 



4. Предметом настоящей проверки является закупка 

№0156300029915000008 от 10.06.2015 г. на устройство временной объездной 

дороги через р. Бабка в п. Октябрьский, осуществляемой путем проведения 

запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. 

5. Основанием проведения проверки является Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановление администрации Пермского муниципального района от 

26.03.2014 г. № 1042 «Об определении органа уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района», 

постановление администрации Пермского муниципального района от 

30.06.2014 г. № 2582 (в ред. от 27.03.2015 г. № 899) «Об утверждении порядка 

осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Пермского муниципального района». 

6. Проверку провести в период с 16.06.2015 г по 19.06.2015 г. 

7. Председателю комиссии не позднее трех рабочих дней с даты 

окончания проверки представить акт проверки главе администрации Пермского 

муниципального района. 

8. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 

муниципального района http://www.pennraion.ru/ 

9. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района, руководителя аппарата 

администрации В.К. Залазаева. 

Глава администрации 

муниципального района / В.Ю.Цветов 

http://www.pennraion.ru/

