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УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Пятница 8 мая 2015г.
 № 25 (9207)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от  13.04.2015  № 136
О Координационном Совете по обеспечению санитарно-

противоэпидемического благополучия населения Усть-Боль-
шерецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», По-
становлением главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении меропри-
ятий по санитарной охране Российской Федерации» и в целях обес-
печения согласованных действий на территории Усть-Большерец-
кого муниципального района органов местного самоуправления,
организаций и учреждений всех форм собственности в решении
задач, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения массовых инфекционных болезней, их ликвидацию и
обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном Совете по обеспе-

чению санитарно-противоэпидемического благополучия населения

Усть-Большерецкого муниципального района согласно приложению
№ 1.

2. Образовать Координационный Совет по обеспечению сани-
тарно-противоэпидемического благополучия населения Усть-Боль-
шерецкого муниципального района в составе согласно приложе-
нию № 2.

3.Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района настоящее постановление опубликовать и
разместить на официальном сайте Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правовые
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев
Приложение № 1к постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
от  13.04.2015 №  136

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по обеспечению

санитарно–противоэпидемического благополучия
населения Усть-Большерецкого муниципального района

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по обеспечению санитарно - про-

тивоэпидемического благополучия населения Усть-Большерецко-
го муниципального района (далее – Координационный Совет) явля-
ется координационным органом, обеспечивающим согласованные
действия Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, предприятий, учреждений и организаций в решении задач,
направленных на предупреждение (профилактику) массовых ин-
фекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений населе-
ния и обеспечение санитарно-противоэпидемиологического благо-
получия населения Усть-Большерецкого муниципального района.

1.2. Координационный Совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами Камчатского края, норматив-
но-правовыми актами  Правительства Камчатского края, Уставом
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, а
также настоящим Положением.

2. Основные задачи Координационного Совета
2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государствен-

ной политики в области профилактики массовых заболеваний, от-
равлений населения и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения Усть-Большерецкого муниципального района.

2.2. Рассмотрение и решение вопросов взаимодействия Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района, предприя-
тий и организаций, а также должностных лиц и граждан в области
профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, лик-
видации их последствий, обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия Усть-Большерецкого муниципального района.

2.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и орга-
низаций предложений по совершенствованию правового регули-

рования в сфере предупреждения массовых заболеваний, ликви-
дации их последствий и обеспечения санитарно - эпидемиологи-
ческого благополучия населения, а также по вопросам возмеще-
ния вреда здоровью граждан.

3. Основные функции Совета
Координационный Совет в соответствии с возложенными на

нее задачами осуществляет следующие функции:
1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных

с возникновением на территории Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района неблагополучной санитарно-эпидемиологической об-
становки, массовых инфекционных и неинфекционных заболева-
ний и отравлений среди населения и предупреждением их распро-
странения;

2. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемио-
логической обстановки на территории Усть-Большерецкого муни-
ципального района и прогнозы ее изменения.

4. Права Совета
Координационный Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от Глав

городских и сельских Администраций Усть-Большерецкого муни-
ципального района, предприятий и организаций информацию о слу-
чаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлет-
ворительной санитарно-эпидемиологической обстановке и прини-
маемых мерах по предупреждению распространения заболеваний
и отравлений населения, а также обеспечению безопасной и без-
вредной для здоровья человека окружающей среды.

4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должност-
ных лиц городских и сельских администраций Усть-Большерецкого
муниципального района, руководителей предприятий и организа-
ций о реализации мер, направленных на профилактику массовых
заболеваний, отравлений населения, на ликвидацию их послед-
ствий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, а также о выполнении решений Координационного Совета,
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1к постановлению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района
от  13.04.2015 №  136

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по обеспечению

санитарно–противоэпидемического благополучия
населения Усть-Большерецкого муниципального района

принятых в соответствии с его компетенцией.
4.3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалис-

тов к работе Координационного Совета и подготовке соответству-
ющих документов.

4.4. Вносить предложения о привлечении к ответственности
лиц, действия или бездействия которых непосредственно приве-
ли (или способствовали) к возникновению случаев массовых за-
болеваний и отравлений населения, необеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия.

4.5. Разрабатывать рекомендации по решению проблем профи-
лактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия на террито-
рии Усть-Большерецкого муниципального района.

4.6. Разрабатывать и организовывать осуществление комплекса
мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, осуществлять мониторинг их выполнения.

5. Организация деятельности Координационного Совета
5.1. Заседания Координационного Совета проводятся два раза

в год в соответствии с утвержденным председателем Координа-
ционного Совета планом, а также по мере необходимости в случае
ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, при угро-
зе и возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемио-
логического характера.

5.2. Председатель Координационного Совета:
5.2.1. Руководит деятельностью Координационного Совета;
5.2.2. Ведет заседания Координационного Совета;
5.2.3. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на

заседаниях Координационного Совета;
5.2.4. Утверждает план работы Координационного Совета на год;
5.2.5. Утверждает повестку дня заседания Координационного

Совета;
5.2.6. Распределяет обязанности между членами Координаци-

онного Совета и дает поручения по подготовке вопросов для рас-
смотрения на заседаниях Координационного Совета;

5.2.7. Принимает решения о привлечении специалистов (экс-
пертов) для проведения экспертизы при подготовке вопросов,
выносимых на рассмотрение Координационного Совета;

5.2.8. Организует работу по подготовке отчета о результатах
деятельности Координационного Совета;

5.2.9. Подписывает документы, связанные с выполнением воз-
ложенных на Координационный Совет задач;

5.2.10. Осуществляет общий мониторинг реализации принятых
Координационным Советом решений и рекомендаций;

5.2.11. Представляет Координационный Совет в исполнитель-
ных органах государственной власти Камчатского края, террито-
риальных органах по Камчатскому краю, организациях по вопро-
сам, относящихся к его компетенции.

5.3. Заместитель председателя Координационного Совета:
5.3.1. Организует деятельность членов Координационного Со-

вета по выполнению поручений председателя Координационного
Совета;

5.3.2. В случае отсутствия председателя Координационного
Совета выполняет его функции.

5.4. Секретарь Координационного Совета:
5.4.1. Осуществляет мониторинг выполнения плана работы Ко-

ординационного Совета, принятых Координационным Советом ре-
шений и поручений председателя Координационного Совета;

5.4.2. Формирует план работы Координационного совета на год;
5.4.3. Формирует повестку дня заседания Координационного

Совета;
5.4.4. Информирует членов Координационного Совета о месте,

времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их
необходимыми справочно-информационными материалами;

5.4.5. Оформляет протоколы заседаний Координационного Со-
вета;

5.4.6. Доводит до сведения членов Координационного Совета
информацию о вносимых на рассмотрение Координационного Со-
вета вопросах и необходимые материалы для их рассмотрения;

5.4.7. Ведет учет и хранение протоколов заседаний Координа-
ционного Совета с рассмотренными на заседаниях Координацион-
ного Совета материалами.

5.5. Заседание Координационного Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины от общего чис-
ла членов Координационного Совета.

5.6. Решения Координационного Совета принимаются простым
большинством голосов членов Координационного Совета, участву-
ющих в заседании.

В случае равенства голосов, решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Координационного Совета.

5.7. По инициативе председателя Координационного Совета ре-
шение Координационного Совета может приниматься без проведе-
ния заседания путем проведения заочного письменного голосова-
ния.

5.8. Решения Координационного Совета оформляются в виде
протоколов и могут быть доведены до сведения Главы Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района, Главам город-
ских и сельских поселений Администраций Усть-Большерецкого
муниципального района, предприятий и организаций и граждан в
виде соответствующих выписок.

Протокол заседания Координационного Совета должен содер-
жать сведения о дате, лицах, присутствующих на заседании Коор-
динационного Совета, вопросах повестки дня заседания Коорди-
национного Совета и принятых решениях.

Протокол заседания Координационного Совета подписывает
председательствующий на заседании Координационного Совета и
секретарь Координационного Совета.

5.9. Решение Координационного Совета является обязательным
для Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,
её структурных подразделений. Для управляющих организаций,
общественных объединений, организаций, граждан решение Коор-
динационного Совета носит рекомендательный характер.

5.10. На заседание Координационного Совета могут приглашаться
представители Администраций городских и сельских поселений
Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и орга-
низаций, общественных объединений, организаций, не входящих в
состав Координационного Совета, а также граждане.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

от 13.04.2015 №  136
Состав

Координационного Совета по обеспечению санитарно–противоэпидемического
благополучия населения Усть-Большерецкого муниципального района



ОФИЦИАЛЬНО

     «УДАРНИК» № 25 (9207), 8 МАЯ 2015г.                                               3

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

от 13.04.2015 №  136
Состав

Координационного Совета по обеспечению санитарно–противоэпидемического
благополучия населения Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 30.04.2015 г. № 170
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета

Усть-Большерецкого муниципального района за первый квар-
тал 2015 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального Закона  от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3, 5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-
тьи 26 Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района
от 19.03.2013 № 122 «Положение о бюджетном процессе в Усть-
Большерецком муниципальном районе»,  Администрация Усть-Боль-
шерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Отчет об исполнении местного бюджета Усть-Боль-

шерецкого муниципального района за первый квартал 2015 года по
доходам по кодам классификации доходов бюджетов, по расходам
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов,
по источникам финансирования дефицита местного бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Направить Отчет об исполнении местного бюджета Усть-Боль-
шерецкого муниципального района за первый квартал 2015 года по
доходам по кодам классификации доходов бюджетов, по расходам
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов,
по источникам финансирования дефицита местного бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов (Приложения №№ 1, 2, 3) в Думу Усть-Большерецкого му-
ниципального района.

3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района опубликовать настоящее постановление в
еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

И. о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района В.И. Логинов

Согласовано:

Начальник правового отдела
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района                                  Кисельников Г.И.

Руководитель Финансового управления
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района                                  Власова А.И.

Руководитель управления
делами Администрации
Усть-Большерецкого
 муниципального района                                Утенышева Л.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 30.04.2015 г. № 171
О признании утратившим силу постановления Админист-

рации Усть-Большерецкого муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Админист-
рация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района от 31.03.2015 № 110
«О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте реше-
ния «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муни-

ципального района за 2014 год».
2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-

ниципального района опубликовать настоящее постановление в
еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района В.И. Логинов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 30.04.2015 г. № 173
О мерах по реализации Решения Думы Усть-Большерецко-

го муниципального района «О местном бюджете Усть-Боль-
шерецкого муниципального района на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Решением Думы Усть-Большерецкого муни-
ципального района от 29.12.2014 года № 02 «О местном бюджете
Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», Администрация Усть-Больше-
рецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Решение Думы Усть-Большерецкого

муниципального района от 29.12.2014 года № 02 «О местном бюд-
жете Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

2. Главным администраторам доходов местного бюджета и глав-
ным администраторам источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета принять меры по выполнению в полном объеме
назначений по доходам и источникам финансирования дефицита
местного бюджета, а также меры по сокращению задолженности
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в ме-
стный бюджет.

3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов, а так же иных договоров на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Усть-Больше-
рецкого муниципального района, подлежащих оплате за счет
средств местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального
района, вправе предусматривать авансовые платежи в размере:

1) до 100 процентов (включительно) суммы муниципального
контракта (иного договора), но не более лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств местного
бюджета Усть-Большерецкого муниципального района, по муници-
пальным контрактам (иным договорам):

а) об оказании услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) о подготовке, дополнительном профессиональном образова-

нии;
г) об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выста-

вок-ярмарок;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов

для проезда транспортом межмуниципального сообщения;
е) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение и в

оздоровительные лагеря;
ж) о приобретении горюче-смазочных материалов;
з) об обязательном страховании гражданской ответственности

владельцев транспортных средств;
и) об оказании услуг, связанных с направлением работника в

служебную командировку, а также с участием в проведении фес-
тивалей, концертов, представлений и подобных культурных ме-
роприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на
посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам от-
носятся обеспечение проезда к месту служебной командировки,
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

2) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального кон-
тракта (иного договора), но не более 50 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, по
муниципальным контрактам (иным договорам):

а) о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских работ;

б) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, необ-
ходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или
оказания срочной медицинской помощи;

3) до 30 процентов (включительно) суммы муниципального кон-
тракта (иного договора), но не более 30 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, по
муниципальным контрактам (иным договорам) о поставке продук-
тов питания, одежды, лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения и организацию горячего питания в учреждени-
ях социальной сферы.

4) до 10 процентов (включительно) суммы муниципального кон-
тракта (иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, по
иным муниципальным контрактам (иным договорам).

4. Установить, что главные распорядители (распорядители) и
получатели средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (иных договоров) энергоснабжения (догово-
ров купли-продажи (поставки) электрической энергии), подлежа-
щих оплате за счет средств местного бюджета, предусматривают
оплату электрической энергии (мощности) гарантирующему постав-
щику в порядке, установленном пунктом 82 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 № 442, в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю (распорядителю) и получателю
средств местного бюджета Решением о местном бюджете.

5. Установить, что главные распорядители (распорядители)
средств местного бюджета могут осуществлять 100 процентную
оплату следующих видов расходов, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по служебным командировкам;
5) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Се-

вера;
6) по социальному обеспечению населения;
7) по проведению государственной экологической экспертизы

объектов муниципального  уровня.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители)

средств местного бюджета могут осуществлять предоставление
мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, Камчатского края и нормативными право-
выми актами Усть-Большерецкого муниципального района отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Усть-Большерецком
муниципальном районе, в денежной форме за счет средств мест-
ного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района, в том
числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в мес-
тный бюджет из краевого бюджета, в декабре текущего финансо-
вого года за январь очередного финансового года.

7. Установить, что погашение кредиторской задолженности мо-
жет осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных Ре-
шением о местном бюджете.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
переводы денежных средств гражданам (заработная плата, пен-
сии и иные выплаты социального характера), производится в пре-
делах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств местного бюджета, в размерах, не превышающих 2,0 про-
цента переводимых денежных средств.

9. Установить, что средства в валюте Российской Федерации,
поступающие во временное распоряжение муниципальных казен-
ных учреждений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение, открываемых им Уп-
равлением Федерального казначейства по Камчатскому краю в
соответствии с соглашением, заключенным между Администра-
цией Усть-Большерецкого муниципального района и Управлением
Федерального казначейства по Камчатскому краю. Доходы от ока-
зания муниципальными казенными учреждениями платных работ и
услуг перечисляются в местный бюджет.

10. Установить, что предоставление из местного бюджета суб-
сидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) осуществляется не реже 1 раза в квартал в
сумме, не превышающей:

1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в тече-

ние I квартала;
2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в тече-

ние первого полугодия;
3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в тече-

ние 9 месяцев.
11. Главным распорядителям средств местного бюджета Усть-

Большерецкого муниципального района осуществлять контроль за
подведомственными муниципальными учреждениями по исполне-
нию настоящего постановления.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Финансовое управление Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района.

13. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района опубликовать настоящее постановление
в еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

14. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2015 года.

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района В.И. Логинов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от  30.04.2015 г. № 174
Об организации и осуществлении деятельности по реали-

зации исполнения отдельных государственных полномочий
Камчатского края по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан на территории Усть-Большерец-
кого муниципального района

В целях реализации Законов Камчатского края: «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кам-
чатском крае» от 03.12.2007г. № 702, «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае государственными полномочиями по опеке и попечительству
в Камчатском крае» от 01.04.2014 г. № 419, руководствуясь Уста-
вом Усть-Большерецкого муниципального района, Положением «Об
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района»,
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить органом, уполномоченным осуществлять отдель-

ные государственные полномочия Камчатского края от имени Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних гражданами на территории
Усть-Большерецкого муниципального района,  Управление здраво-
охранения и социальной поддержки населения Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района.
2. Утвердить  Положение о порядке установления опеки и попе-

чительства в отношении совершеннолетних граждан, признанны-
ми судом недееспособными, попечительства над гражданами, при-
знанными судом ограниченно дееспособными, а также в отноше-
нии совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся по состо-
янию здоровья в попечительстве в форме патронажа согласно
приложению, к настоящему постановлению.

3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района настоящее постановление опубликовать в
еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руко-
водителя Управления здравоохранения и социальной поддержки
населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района.

И.о.Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района  В.И.Логинов
Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого  муниципального района

от 30.04.2015 №  174

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами,
признанными судом недееспособными, попечительства над гражданами, признанными

судом ограниченно дееспособными, а также в отношении совершеннолетних дееспособных
лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской  Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, законами Камчатского края и Уставом Усть-Большерецкого
муниципального района.

1.2. Настоящее положение определяет порядок установления,
прекращения и контроля по организации опеки и попечительства в
отношении граждан, признанных судом недееспособными или ог-
раниченно дееспособными, а также в отношении совершеннолет-
них дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в
попечительстве в форме патронажа.

1.3. Положение разработано в целях защиты личных неимуще-
ственных и имущественных прав и интересов совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или не полностью деес-

пособными и дееспособных совершеннолетних лиц, которые по
состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои пра-
ва и выполнять свои обязанности.

2. Условия и порядок установления опеки и попечитель-
ства.

2.1. Функции по опеке и попечительству (в том числе в форме
патронажа) на территории Усть-Большерецкого муниципального
района выполняет Управление здравоохранения и социальной под-
держки населения Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района (далее Управление) на основании постановления
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

2.2. Опека и попечительство над недееспособными или не пол-
ностью дееспособными гражданами устанавливается по решению
суда согласно статьям 30,32,33,34 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и осуществляется в порядке установленном Феде-
ральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48-
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Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого  муниципального района

от 30.04.2015 №  174

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами,
признанными судом недееспособными, попечительства над гражданами, признанными

судом ограниченно дееспособными, а также в отношении совершеннолетних дееспособных
лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа.

ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан».

2.2.1. После вынесения решения суда о признании гражданина
недееспособным или об ограничении его дееспособности, Управ-
ление организует работу по подбору граждан, способных к выпол-
нению обязанностей опекуна или попечителя, готовит материалы,
необходимые для назначения опекуна или попечителя, а также под-
готавливает проекты постановлений Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района об установлении опеки или по-
печительства.

2.2.2. Документы, необходимые для установления опеки и попе-
чительства над недееспособными или не полностью дееспособны-
ми гражданами:

1) решение суда о признании гражданина недееспособным или
не полностью дееспособным;

2) справка о составе семьи;
3) выписка из паспорта;
4) акт обследования социально-бытовых условий.
2.2.3. От опекуна или попечителя требуется:
1) заявление о согласии быть опекуном (попечителем);
2) справка о составе семьи;
3)  согласие родственников (родителей, детей) на опеку (попе-

чительство)
4)  справка о доходах и характеристика с места работы (учебы);
5) справка из поликлиники на опекуна (попечителя) формы 164/

у-96;
6) выписка из паспорта.
2.3. Попечительство в форме патронажа над совершеннолет-

ними дееспособными гражданами устанавливается по заявлению
граждан согласно статьи 41 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

2.3.1. Заявление об установлении патронажа подается гражда-
нином, нуждающимся по состоянию здоровья в попечительстве в
форме патронажа и проживающим на территории Усть-Больше-
рецкого муниципального района в Управление.

2.3.2. К заявлению должны быть приложены следующие доку-
менты:

1) выписка ВКК о нуждаемости в попечительстве;
2) справка о размере пенсии;
3) справка о составе семьи;
4)  выписка из паспорта;
5) акт обследования социально-бытовых условий.
2.3.3. Попечитель должен предоставить следующие документы:
1) заявление о согласии быть попечителем;
2) справку о составе семьи;
3) согласие родственников (родителей, детей) на попечитель-

ство;
4) справку о доходах с места работы (учебы), характеристику;
5) справку из поликлиники на попечителя формы- 164/у-96;
6) выписка из паспорта.
2.4. До установления попечительства в форме патронажа, не-

обходимую помощь совершеннолетним дееспособным гражданам,
которые  по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуще-
ствлять свои права и выполнять свои обязанности, оказывает
Управление.

2.5. Управление регистрирует заявление граждан в журнал уче-
та и регистрации заявлений на установление попечительства в
форме патронажа, проводит обследование социально-бытового
положения лица, нуждающегося в попечительстве с составлени-
ем акта, который заверяется личными подписями этого лица и ли-
цами, проводящими обследование. С учетом этого Управление го-
товит материалы, необходимые для назначения попечителя, а так-
же об освобождении или отстранении попечителя от выполнения
возложенных на него обязанностей, подготавливает проекты по-
становлений Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района:

1)  об установлении опеки, попечительства ( в том числе в
форме патронажа);

2) об освобождении, отстранении опекуна, попечителя от ис-
полнения им своих обязанностей;

3)  о прекращении опеки, попечительства ( в том числе в форме
патронажа);

4) о разрешении регистрации попечителя на площадь подопеч-
ного на время исполнения им попечительских обязанностей;

5) о реализации имущества недееспособного, в случаях направ-
ления его в психоневрологический дом-интернат на полное госу-
дарственное обеспечение.

После подписания Главой Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района постановления об установлении опеки,
попечительства или патронажа, копии постановления выдаются
на руки опекуну или попечителю, а также рассылаются во все за-
интересованные органы и организации.

3. Порядок прекращения опеки или попечительства (в том
числе в форме патронажа).

3.1. Установленная опека (попечительство) над гражданином,
признанным судом недееспособным или не полностью дееспособ-
ным, отменяется на основании решения суда согласно статьи 39
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Попечительство в форме патронажа над совершеннолет-
ним дееспособным гражданином может быть прекращено:

1) по одностороннему заявлению попечителя или подопечного,
а также органов опеки и попечительства или прокурора причем
для последних основанием служит недобросовестное исполнение
обязанностей попечителем;

2) при помещении подопечного в лечебное учреждение или уч-
реждение социальной помощи населения;

3) при использовании патронажа в корыстных целях;
4) при оставлении подопечного без надзора и необходимой по-

мощи согласно
 статьи 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3. Для прекращения патронажа принимается постановление

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района о пре-
кращении попечительства в форме патронажа.

Патронаж прекращается также со смертью подопечного (без
вынесения соответствующего решения).

4. Права Управления
4.1. В целях реализации полномочий по организации опеки и по-

печительства на территории Усть-Большерецкого муниципального
района Управление имеет право:

1) рассматривать заявления, предложения и жалобы граждан
(органов, организаций) по вопросам опеки и попечительства;

2) взаимодействовать с медицинскими учреждениями, отдела-
ми внутренних дел и другими органами и организациями в преде-
лах своих полномочий;

3) привлекать участковых инспекторов, медицинских работни-
ков учреждений, специалистов жилищных органов для  обследова-
ния жилищно-бытовых условий, проведение обследования семей,
имеющих недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан, в случае возникновения необходимости защиты их прав и
законных интересов;

4) запрашивать от руководителей любых учреждений, органи-
заций и органов предоставление информации, материалов и дру-
гих документов и их копий по всем вопросам, связанным с защи-
той прав и законных интересов совершеннолетних лиц, признан-
ных судом недееспособными или не полностью дееспособными, а
также дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в
патронаже, в пределах своих полномочий;

5) принимать участие в судебных заседаниях по вопросам за-
щиты прав и интересов совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными или не полностью дееспособными.

5. Осуществление контроля за деятельностью опекунов и
попечителей.

5.1. Управление ведет учет лиц, в отношении которых установ-
лена опека или попечительство, осуществляет контроль за дея-
тельностью опекунов и попечителей, а также за условиями жизни
их подопечных, не реже одного раза в квартал путем осуществле-
ния рейдов, рассмотрения заявлений, жалоб и обращений граждан
(организаций) и своевременного реагирования на них.
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        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 07.05.2015 г. № 177
Об утверждении Порядка осуществления Финансовым уп-

равлением Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района контроля в сфере закупок, предусмотренного
пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

В соответствии с Решение Думы Усть-Большерецкого муници-
пального района от 06.04.2015г. № 19 « Об определении органа
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок»,
пунктом 3 части 3  статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд»,  Администрация
Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлени-

ем Администрации Усть-Большерецкого муниципального района кон-
троля в сфере закупок, предусмотренного пунктом 3 части 3 ста-
тьи 99 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно
приложению.

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района опубликовать в еженедельной районной га-
зете «Ударник» и разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие  с 01 января 2015 года.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района от 04.03.2015 № 70 «
Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлени-
ем Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
контроля в сфере закупок, предусмотренного пунктом 3 части 3
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных  нужд».

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района В.И. Логинов

Подготовил:
Финансовое управление Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района

Согласовано:
Руководитель Финансового управления Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района   А.И. Власова

Начальник правового отдела Администрации Усть-Большерец
кого муниципального района    Г.И. Кисельников

Руководитель управления делами Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района    Л.Н. Утёнышева

Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального  района

от 07.05.2015 № 177
Порядок

осуществления Финансовым управлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района контроля в сфере закупок, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи

99 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком осуществления Финансовым управ-

лением Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она контроля в сфере закупок (далее – Порядок),  устанавливается
процедура осуществления  предусмотренных пунктом 3 части 3
статьи 99 Федерального закона  от 05 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) контрольных мероприятий в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Усть-Большерецкого муниципального района.

1.2. Контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Усть-Большерецкого муниципального района в отношении
муниципальных заказчиков,  контрактных служб, контрактных уп-
равляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-
номоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществ-
лении закупок для обеспечения муниципальных нужд, специализи-
рованных организаций, выполняющие в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществ-
ления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее –
субъекты проверки).

1.3. Предметом проведения плановой и внеплановой проверки
является соблюдение субъектами проверки требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.4. Финансовое управление Администрации Усть-Большерец-
кого муниципального района (далее – Финансовое управление) упол-
номочено на осуществление контроля в сфере закупок  в соответ-
ствии с Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от 06 апреля 2015 года  № 19 «Об определении органа уполно-
моченного на осуществление контроля в сфере закупок».

1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановые и
внеплановые проверки.

Проведение плановой и внеплановой проверки осуществляет-
ся должностными лицами Финансового управления. Должностны-
ми лицами, осуществляющими плановые и внеплановые провер-
ки, являются:

1) начальник контрольно-ревизионного отдела;
2) главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела;

3) главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела.
1.6. При проведении плановых и внеплановых проверок не под-

лежат контролю результаты оценки заявок участников закупок в
соответствии с критериями, установленными пунктами 3 и 4 час-
ти 1 статьи 32 Федерального закона №44-ФЗ. Такие результаты
могут быть обжалованы участниками закупок в судебном порядке.

1.7. Решения Финансового управления, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере закупок, которые приняты по ре-
зультатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не
могут противоречить решениям уполномоченных на осуществле-
ние контроля в сфере закупок федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которые приняты по результатам проведения внепла-
новых проверок одной и той же закупки.

1.8.  Информация о проведении Финансовым управлением пла-
новых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных
предписаниях размещается на официальном сайте Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района, до ввода в эксп-
луатацию единой системы в сфере закупок  в сети «Интернет» и
(или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, приня-
тых по ним решений и выданных предписаний.

2. Порядок организации и проведения проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана

проверок, утверждаемого приказом руководителя Финансового уп-
равления.

2.1.1. В отношении каждого заказчика, контрактной службы за-
казчика, контрактного управляющего, постоянно действующей ко-
миссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, операторов электронной
площадки плановые проверки проводятся Финансовым управле-
нием в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев.

2.1.2. В отношении каждой специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупки, за исключением комиссии
указанной в части 2.1.1. настоящего Порядка, плановые проверки
проводятся не чаще чем один раз за период проведения каждого
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.2. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование контрольного органа в сфере закупок, осуще-

ствляющего проверку;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта про-
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Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального  района

от 07.05.2015 № 177
Порядок

осуществления Финансовым управлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района контроля в сфере закупок, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99

Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

верки, в отношении которого планируется проведение проверки;
3) цель и основания проведения проверки;
4) месяц начала проведения проверки.
2.3. План проверок утверждается на шесть месяцев. Внесение

изменений в план проверок допускается не позднее, чем за один
календарный месяц до начала проведения проверки, в отношении
которой вносятся такие изменения.

2.4.  План проверок, а также вносимые в него изменения разме-
щаются в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе, а также на официальном сайте Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за
один календарный месяц до начала проведения проверки.

2.5.  Внеплановые проверки осуществляются по следующим
основаниям:

2.5.1. Получение обращения участника закупки либо осуществ-
ляющего общественный контроль общественного объединения или
объединения юридических лиц с жалобой на действие (бездей-
ствие) субъекта проверки. Рассмотрение такой жалобы осуще-
ствляется в порядке, установленном главой 6 Федерального зако-
на № 44-ФЗ.

2.5.2. Поступление информации о нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок.

2.5.3. Истечение срока исполнения ранее выданного предписа-
ния в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального
закона № 44-ФЗ.

2.6. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществ-
ляется ревизионной группой, созданной на основании приказа ру-
ководителя Финансового управления, включающего в себя долж-
ностных лиц контрольного органа. В состав ревизионной группы
должно входить не менее 3 (трех) человек. Финансовое управле-
ние в праве обратиться в иные органы местного самоуправления
с предложением о включении в состав ревизионной группы долж-
ностных лиц таких органов.

2.7. Перед проверкой необходимо подготовить следующие доку-
менты:

2.7.1. Приказ о проведении проверки, он должен содержать:
1) наименование контролирующего органа;
2) состав ревизионной группы с указанием фамилии, имени,

отчества и должности руководителя и каждого члена ревизионной
группы.

3) предмет проверки;
4) цель и основание проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам

проведения проверки;
8) наименование субъектов проверки.
2.7.2. Уведомление о проведении проверки, оно должно содер-

жать следующие сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основание проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) сведения о составе ревизионной группы;
6) перечень документов и сведений, необходимых для осуще-

ствления проверки, с указанием срока их предоставления субъек-
тами проверки;

7) информацию о необходимости обеспечения условий для ра-
боты  ревизионной группы, в том числе предоставления помеще-
ния для работы, оргтехники, средств связи (за исключением мо-
бильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для
проведения проверки.

2.8. Финансовое управление уведомляет субъект проверки о
проведении проверки путем направления уведомления о проведе-
нии проверки. Уведомление о проведении проверки направляется
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нароч-
но с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволя-
ющим доставить уведомление в срок не позднее,  чем за 7 рабочих
дней до начала проведения проверки.

2.9. Продолжительность проведения проверки не может более
одного календарного месяца. Срок осуществления проверки продле-

вается в случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний экспертиз и рас-
следований, значительным объемом мероприятий по контролю.

При этом срок проведения проверки продлевается не более од-
ного раза и общий срок проведения проверки не может составлять
более чем два календарных месяца, за исключением случая не-
соблюдения лицами части 2.12 настоящего Порядка, действия (без-
действия) которых проверяются. В последнем случае срок прове-
дения проверки не может составлять более чем три календарных
месяца.

2.10. Изменения состава  ревизионной группы, а также сроков
осуществления проверки оформляются приказом руководителя
Финансового управления.

2.11. Во время проведения проверки  ревизионная группа  вправе:
1) по предъявлении служебных удостоверений и приказа о про-

ведении проверки беспрепятственно осуществлять доступ на от-
носящиеся к предмету проверки территорию, в помещение, здание
субъектов проверки, а также производить осмотр указанных объек-
тов, предметов, документов и информации (сведений), содержа-
щихся на любых ее носителях (в необходимых случаях при осуще-
ствлении осмотра производится фотосъемка, видеозапись, копи-
рование документов);

2) истребовать (посредством оформления запроса в письмен-
ной форме с указанием сроков представления и (или) в устной
форме) и получать необходимые для проведения проверки доку-
менты (их заверенные копии) и (или) информацию (сведения),
объяснения в письменной форме, в форме электронного докумен-
та и (или) устной форме по предмету проверки должностных лиц
субъектов проверки, (в том числе составляющих коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, а также информа-
цию, составляющую государственную тайну при наличии у членов
соответствующей формы допуска к государственной тайне), вклю-
чая служебную переписку в электронном виде;

3) в случае если для осуществления проверки членам ревизи-
онной группы  требуются специальные знания, запрашивать мне-
ние специалистов и (или) экспертов.

2.12. Во время проведения проверки субъекты проверки обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспе-

чивать право беспрепятственного доступа членов ревизионной груп-
пы на территорию, в помещения, с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) обеспечивать необходимые условия для работы, в том числе
предоставлять помещения для работы, оргтехнику, средства свя-
зи  (за исключением мобильной связи) и иные необходимые для
проведения проверки средства и оборудование, указанные в уве-
домлении о проведении проверки;

3) по письменному запросу ревизионной группы представлять
в установленные в запросе сроки необходимые для проведения
проверки оригиналы и (или) копии документов и сведений (в том
числе составляющих коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну), включая служебную переписку в электрон-
ном виде.

По требованию должностных лиц субъектов проверки передача
запрашиваемых документов и сведений может осуществляться
на основании акта приема-передачи документов и сведений.

2.13. В случае если у субъекта проверки отсутствует возмож-
ность представить  документы и сведения, указанные в уведом-
лении о проведении проверки в установленный срок. Субъект про-
верки обязан представить  письменное объяснение с обосновани-
ем причин невозможности их представления, либо обратиться к  с
письменным заявлением о продлении срока предоставления ука-
занных документов и сведений.

Срок предоставления документов и сведений продлевается на
основании письменного решения, но не более чем на 5 рабочих дней.

2.14.  В случае если субъектом проверки не представлены тре-
буемые проверяющими документы и сведения, указанные в уве-
домлении о проведении проверки и (или) по письменному запросу,
и (или) письменное объяснение с обоснованием причин невозмож-
ности их предоставления в установленный в уведомлении и (или)
письменном запросе срок, или представлены такие документы и
сведения в неполном объеме (искаженном виде), проверяющими
составляются  соответствующие акты.

2.15. Результаты проверки оформляются актом (далее – акт про-
верки), который подписывается членами ревизионной группы, уча-
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ствующими в проведении проверки. Акт проверки составляется не
позднее 10 (десяти) дней с даты окончания проведения проверки.

2.16. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и ре-
золютивной частей.

2.16.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) наименование органа уполномоченного на осуществление

контроля в сфере закупок;
2) номер, дату, и место составления акта;
3) дату и номер приказа о проведении проверки;
4) основания, цели и сроки осуществления проверки;
5) период проведения проверки;
6) предмет проверки;
7) фамилии, имена, отчества, наименование должностей чле-

нов ревизионной группы, проводивших проверку;
8) наименование, адрес местонахождения субъекта проверки,

в отношении которого принято решение о проведении проверки,
или наименование, адрес местонахождения лиц, осуществляющих
в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг функции по осуществлению
закупок для нужд заказчика.

2.16.2. Мотивировочная часть акта проверки должна содержать:
1) обстоятельства, установленные при проведении проверки и

обосновывающие выводы ревизионной группы;
2) нормы законодательства, которыми руководствовалась ре-

визионная группа при принятии решения;
3) сведения о нарушении требований законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка
их нарушений.

2.16.3. Резолютивная часть акта должна содержать:
1) выводы ревизионной группы о наличии (отсутствии) со сто-

роны лиц, действия (бездействия) которых проверяются, наруше-
ний законодательства в сфере закупок со ссылками на конкретные
нормы законодательства в сфере закупок, нарушение которых было
установлено в результате проведения проверки;

2) выводы ревизионной группы о необходимости рассмотрения
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении;

3) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства о размещении заказов;

4) другие меры по устранению нарушений.
2.17. Копия акта проверки направляется субъекту проверки, в

отношении которого проводилась проверка, в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней со дня его подписания сопроводительным
письмом за подписью руководителя Финансового управления и не
позднее 5 (пяти) рабочих дней размещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.18. Субъект проверки, в отношении которого проведена про-
верка, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения копии
акта проверки вправе представить в Финансовое управление пись-
менные возражения по фактам, изложенным в акте проверки кото-
рые приобщаются к материалам проверки.

2.19. В случаях, если по результатам проведения проверки вы-
явлены нарушения субъектом проверки законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в соот-
ветствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона №
44-ФЗ ревизионная группа выдает предписание об устранении

выявленных нарушений, за исключением случаев, когда ревизион-
ная группа пришла к выводу, что выявленные нарушения не повли-
яли на результаты размещения заказа.

2.20. В предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи предписания, состав ревизионной группы;
2) сведения о решении, на основании которого выдается пред-

писание;
3) наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
4) требования о совершении действий, направленных на устра-

нение нарушений законодательства о размещении заказов;
5) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
6) сроки, в течение которых в Финансовое управление должно

поступить подтверждение исполнения предписания.
2.21. Предписание изготавливается одновременно с актом про-

верки, подписывается всеми членами ревизионной группы и раз-
мещается в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции в течении 3 (трех) рабочих дней с даты выдачи предписания.

2.22. Не допускается выдача предписаний о недопущении нару-
шений законодательства в сфере закупок в будущем.

2.23. Субъект проверки, в отношении которого выдано предпи-
сание об устранении нарушений законодательства в сфере заку-
пок, вправе направить в Финансовое управление мотивирован-
ное ходатайство о продлении срока исполнения предписания, ус-
тановленного таким предписанием.

2.24. Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения
предписания рассматривается Финансовым управлением в тече-
нии 5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления в Финансовое
управление. По результатам рассмотрения указанного ходатай-
ства Финансовое управление изготавливает в письменной форме
мотивированное решение о продлении срока исполнения предпи-
сания с одновременным установлением нового срока исполнения
предписания, либо об отказе в продлении срока исполнения пред-
писания. Указанное решение направляется субъекту проверки и
размещается в соответствии с частью 2.21  настоящего Порядка.

2.25. В случае поступления информации о неисполнении субъек-
тами проверки выданного предписания, а также при выявлении в
результате проверок факта совершения субъектами проверки дей-
ствия (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения, Финансовое управление направляет такие ма-
териалы по результатам проверки в течении 3 (трех) рабочих дней
в орган исполнительной власти Камчатского края, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере закупок.

В случае, если при проведении проверки выявлены факты со-
вершения действия (бездействия), содержащего признаки соста-
ва преступления, руководитель ревизионной группы передает в
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или)
документы, подтверждающие такой факт, в течении 3 (трех) рабо-
чих дней с даты выявления такого факта и одновременно уведом-
ляет о таких фактах руководителя Финансового управления.

3. Заключительные положения
3.1. Материалы проверки хранятся 5 (пять) лет с даты состав-

ления акта проверки. Несоблюдения членами ревизионной группы
настоящего Порядка влечет недействительность принятых реше-
ний, выданных предписаний.

Приложение к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального  района

от 07.05.2015 № 177
Порядок

осуществления Финансовым управлением Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района контроля в сфере закупок, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 99

Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»


