
БЕПГОРОдСКАЯОБЛАСТЬ

КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕПГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Бепюрпл

.и. : гу… 2… г. № 93

о проведении плановой
докумеъпярной прпверки
юридического ииив

\, Провести плановую докумеъггарную проверку в отношении гигудпрственнпго
бюджетнпга стлцишшрного уиреждеиия соиидиьнпео ибщшсивпкш системы
социальной защиты иасеиеиии «Ровеиьеи-ии „сщииеерщоеиищии иитврнцт». инн
3117002478.

пишим || ‹. :……щи имени} амиши…“ тпмстьщн. июн…… …ивииое ниши-ище пиши-какою …… м……
.… и п…… вши ищетспопшцу жилищнымипришиты-нику

2 Местонахождение: 309752 Белгодидская область Ровеиьеиип роиви
'сели Барри-„,и 25

3. Утвердип. спсгав инспекции по проведению проверки:
‚ Руководитель инспекции,
Будто Екатерина Александровна _ или…иии отдглп региомцтьмага
гшудлрстнгнного коитроля (надзор/1) Комиссии пп госуддрственмому редиириоивию
цен и тариф/н в Бшгпрпдскай иб'іпсти:
ЧЛЕНЫ ИНСПЭКЦИИ:

Джцфиров Елпдисллв Тиллтавич _ консультант видели регитщчьмога
гилудлрств'енмагаквнтроля (надзора) Кимисши пп государлтаенмомурегупирпвпнию
цен и тарифов в Белгородской области.
№…… писмтщпшуцщсш „…….ошишииммеииоюпонимании.…ииии……оиовниотши.…кронпринц

иво-ети
4, Лица, привчекаемыс для проведения проверки из оргвнов прокуратуры.

правоохрантгльиыхи иных органов власти: не привлекаются
„ши….…мтщшки „идти,…ити „…или…„им…… „…… …:…„ищп

5 Установить. что настольная проверка проводити : целью:
попкшеншк зффгктивнпсти. решьтотишюти осуществления щи… тиниркщ
‚швом` утуг для обеспечения государственных иужд, обеспечения гине-№№ и

иризричнпсти осуществлении закуло . предотвращения кирдиииии и друг…
ииулщпреблгмий« г'фере закупок.

6.3адпчами настоящей проверки являются: осуществление государственного
контроля соблюдениязакднодатгльствл Рассийской Федераиии и иных иориитивиых
права/вых актив о контрактной система в сфере злкупак для ещударстиеииыв и
_иуииииимвиых иужо



2

7‚ Предметом настоящей проверки пишется: соблюдение субъектамикотором в
сфере :шкупвк законодательства Российскоо Федерации и иных нормативных
правее… актов о коитрактнай системе в сфере зщпок товаров, работ услуг для
обеспечениягасударственньш нужд

г. Срок проведения приварки:
Кпронерке приступить с
.«02» секторе 2019 гадя
Проверкуикончить:
«27» сентябре 2019 года

9.Проверяемый период:
‹ с 01 января 2019 гида по 30 июня 2019 гдда {закупки объявленные в Указанный
период контракты (договоры) заключенные в указанный период с единственным
пиетишиком [подрядчиком исполнителям) по кптдиым кг требуется ШВмешение
извещения пб исицестклении злкуики Б гдиний инфирмаиионкпй системе в сфере
шапок!
- 2018 год - по соблюдению зикпмоддтгльстад Б сфере элт/тж \) субъектпе малого
пщдпдиншицтельстід шдшпьно цджнтиШвттыхн ммедческих пвгинщлций
- 2018 гид ‚ по соблюдению мквнодательстеа элт/лок тавапан набат шш услуг на
сумму не превышающую ста (четыдехсвт) тысяч шблей « чисти соблюдения
ограничений по годовомдабъемдтгутк китирый не диджеи превышать
угтановлеиньц' Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44493
«О кантпиктной системе в сфере :шкуппк титров работ Услуг для обеспечения
государственной и .иутщипдльных нужд» (далее _ Федеральный закон МЛМ—ФЗ)
ограничений Гл.-4 [71.5] части 1 статьи 93 Федепщонпгл Закони ММА-ФЗ),

10 Правовые основания проведения проверки.
‚ Федерцльный закон ат 05 апреля 2013 гида № 441-ФЗ «0 кинтрактивй системе в
сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспенения государственных и
муниципальных нужд»;
_ постановление Правительства Белгородской области от 11 октября 2111) года
№ тгпп «об определении полномочий органов исполнительной власти области в
сфере Закутж товаров, работ, услуг для государственньи нужд Белгородской
айтсти. утверждении Порядка взшщвдейстеия заказчиков с упилномаченным
аргоном и Порядки взаимодействия при организации проведения совместных
конкурсов и аукционов»;
- постановление Прдаителиства Белгорооской абллсти от 28 дгклбрл 2017 года
№ ігд-пп «об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере Шкутж
Белгородской иблпсти, предусмотренных Федеральным законом
от 5 апреля 21113 года № 44453 «0 контрактной системе в сфере закупок товаров
работ и услуг для обеспечения гасударственньц' и муниципальльа нужд»,-

_ _ листинпнление Привительствл Белгородской области от 25 июня 2018 года
№ 2344171 «Об утверждении Положения о Комиссии по государственному
регулированиюцел и тарифов в Белгородскойобласти»:
_ Ирикщ Комиссии по еосудорстеенному регулирование цен и тарифов в
Белгородской области от 07 февраля 2019 года № 1/5 «об утверждении
Административных рееламентов Комиссии по государственному регулирдешшю цен
и тарифов в Белгородской областии`
- план проведения ливневыхпроверок зпказчиков. контрактных служб. кпнтрактных
управляющие, комиссий по осуществлению злкупак и их членов, уполномоченных



иргамащ улолишцченных учреждений. специалшцрманных оргпмщаций при
щущестшпгтш а…… для обеспече… „ужо Белгородской аблдсти пп вмроеу
‚соблюдения :пконодательства РапийпсойФедерации и иных Хадиативкых правовых
т… и контрактной системе в ефере закупок нд 2 иплугодие 2019 год/:,
утвержденный приказом Кпмиссии по государствами/цу регулираиикию цен и
' тарифае н Белгпродскдйиблпсти пт 13 июня 2019 года№ по.

Н‚Срок. \; течение которого составляется акт по результатам проведения
проверки: не позднее семи№50… дней после дня оком-«дню: „шашки,

Председяпль Комиссии .…

тсуд-рггвшипму регулировяиию
цен и тарифов в Белгородской

пблясти

Е.В. Ковальч к
Аити—_Ф…… №…… рука-вития. „нее.…..
‚иешмш „и... муще-еямштл.«№…
прим куиииишишт пити—я!. ишшшю пиар-иии: или //п….. „ прппшиии„мии… (Минни, „кипиш щипцы


