
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 

 

Об установлении порядка осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации   

 

№ ____ 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» администрация городского округа «Город Калининград» постановляет: 

1. Установить порядок осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Приложение).  

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

 

 

Глава администрации                Е.И. Дятлова 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа  

«Город Калининград» 

от «___»_____________2022  № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления 

структурными подразделениями администрации городского округа «Город 

Калининград», осуществляющими функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 

округа «Город Калининград», а также структурными подразделениями, в 

ведомственном подчинении которых находятся муниципальные унитарные 

предприятия городского округа «Город Калининград» (далее - органы 

ведомственного контроля, субъекты ведомственного контроля), ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – 

ведомственный контроль). 

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами 

ведомственного контроля отдельных положений Федерального закона 

№ 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации, городского округа «Город Калининград» в части: 

 1) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

2) положения о закупке при осуществлении закупок. 

3. Ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального 

закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации осуществляется органом 

ведомственного контроля в ходе согласования заявок субъектов 

ведомственного контроля, направляемых в комитет по финансам 

администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее - Уполномоченный орган) для организации и проведения конкурентной 

закупки на основании заключенного соглашения о передаче отдельных 

полномочий по организации и проведению конкурентных закупок товаров, 
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работ, услуг путем проведения торгов (конкурсов и аукционов в электронной 

форме) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также в ходе 

согласования закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) товаров, работ, услуг, осуществляемой в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 7.1, пунктом 7.2 Типового положения о закупке товаров, 

работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа «Город 

Калининград», утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 15.04.2021 № 263. 

 4. Органы ведомственного контроля определяют состав лиц, 

уполномоченных на осуществление мероприятий ведомственного контроля. 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий 

контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное образование 

в сфере закупок.  

5. При осуществлении ведомственного контроля должностные лица, 

уполномоченные на его проведение, вправе: 

1) истребовать документы, необходимые для проведения ведомственного 

контроля, с учетом требований законодательства о защите государственной 

тайны; 

2) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) в устной форме по вопросам, возникшим в 

ходе осуществления  ведомственного контроля. 

6. В случае выявления по результатам ведомственного контроля 

нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

органы ведомственного контроля возвращают заявки субъекту ведомственного 

контроля без согласования с указанием причин возврата.  

В случае отсутствия нарушений, заявка подлежит согласованию и 

направлению в Уполномоченный орган.  


