
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «26»  апреля  2021 г.  №  77-р 
 

 

 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок 

соблюдения муниципальными заказчиками 

требований Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

на 2 полугодие 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020 №1576 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний, представлений», руководствуясь Положением об 

отделе муниципального контроля Администрации города Когалыма, 

утверждённым распоряжением Администрации города Когалыма от 

16.06.2015 №109-р: 

 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения муниципальными 

заказчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ              

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2 полугодие 2021 

года (далее – План проверок) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Отделу муниципального контроля Администрации города 

Когалыма (С.В.Панова) разместить План проверок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Единой 



 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на 

официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава города Когалыма                                                                  Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

ЮУ    

ООЮУ    

ОМК    

Подготовлено: 

специалист-эксперт отдела ОМК      Е.Ю.Шмытова  

 

Разослать: ОМК, ЮУ.                

http://www.zakupki.gov.ru/




Приложение 

к распоряжению Администрации  

города Когалыма 

от 26.04.2021 №77-р 
 

 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения муниципальными заказчиками 

требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

на 2 полугодие 2021 года 

№ п/п 
Наименование, 

ИНН субъекта контроля 

Адрес местонахождения 

субъекта контроля 
Цель проверки Основание проверки 

Месяц начала 

проверки 

1 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

города Когалыма» 

ИНН: 8608054237 

г.Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д.7 

Выявление и предупреждение 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Пункт 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Июль 

2 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

обеспечения деятельностью 

органов местного 

самоуправления» 

ИНН: 8608054371 

г.Когалым, 

ул. Дружбы Народов, д.7 

Выявление и предупреждение 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Пункт 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Октябрь 





3 

Муниципальное казённое 

учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

ИНН 8608041012 

г.Когалым, 

ул. Молодежная, д.10/2 

Выявление и предупреждение 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Пункт 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Ноябрь 

4 

Муниципальное казённое 

учреждение «Редакция 

газеты «Когалымский 

вестник» 

ИНН 8608056650 

г.Когалым, 

ул. Молодежная, д.3, 

офис №1 

Выявление и предупреждение 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Пункт 3 части 3 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Декабрь 

 


