
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск»
Комитет по жизнеобеспечению 

ПРИКАЗ
« 2021 г. № дГ

Об утверждении Плана проведения Комитетом по жизнеобеспечению 
проверок соблюдения подведомственными заказчиками 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на 2021 год

В соответствии со статьёй 100 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных 
постановлением 
от 01.07.2014
ведомственного

нужд муниципального образования «город Свирск», 
администрации муниципального образования «город Свирск» 

№ 349 а «Об утверждении порядка осуществления 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных

нужд муниципального образования «город Свирск» и приказом Комитета по 
жизнеобеспечению от 30.08.2014 № 7 «Об утверждении Регламента проведения 
Комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения Комитетом по жизнеобеспечению проверок 
соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 
год (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель мэра города - 
председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Д. И. Махонькин



УТВЕРЖДЁН 
Приказом комитета по жизнеобеспечению 

ОТ « AS » 2021 Г. № 2)

ПЛАН
проведения Комитетом по жизнеобеспечению проверок соблюдения подведомственными заказчиками 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год

№
Наименование 

субъекта 
контроля

ИНН 
субъекта 
контроля

Адрес
местонахождения 

субъекта контроля
Предмет проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(выездная, 
документарна 

я)

Сроки проведения проверки

Месяц 
начала 

проведения 
проверки

Продолжительн 
ость проверки 

(в календарных 
днях)

1. Муниципальное 
учреждение 
«Департамент 
единого Заказчика»

ИНН
3820010717

665420 Иркутская
область, г. Свирск ул. 
Ленина 31

Муниципальный контракт 
на оказание экспертных 
услуг от 25.01.2021 № Дл- 
0021-0021/01.21

Документарная Октябрь 
2021 г.

15 календарных 
дней

Заместитель мэра города - 
председатель комитета по 
жизнеобеспечению Д.И.Махонькин


