
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О проведении внеплановой документарной проверки 
в отношении М униципального унитарного предприятия

«Экран»

Во исполнение представления прокуратуры ЗАТО г. Озерска Челябинской 
области от 10.07.2020 № 41-2020/Прдп 149-20, п р и к а з ы в а ю :

1. В рамках осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц. осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденным постановлением 
от 23.08.2018 № 2080, провести внеплановую документарную проверку соблюдения 
законодательства о закупках Муниципальным унитарным предприятием «Экран» при 
совершении закупок за период 2017-2019 годах, в том числе:

1) соответствия нормативного акта, регламентирующего правила закупки, 
принятого и утвержденного подведомственным заказчиком (далее -  Положение о 
закупке), законодательству о закупках, иным нормативно-правовым актам Российской 
Федерации и типовому положению о закупке, утвержденному в соответствии с 
законодательством;

2) своевременности размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее -  единая информационная система) положения о закупке и внесенных в 
него изменений;

3) своевременности размещения в единой информационной системе плана 
закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологической продукции, лекарственных средств и изменений, внесенных в 
такие планы;

4) осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках, 
Положением о закупке, в том числе:

- правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с 
Положением о закупке;



- проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в 
указанной форме в соответствии с законодательством о закупках и Положением о 
закупке;

- своевременности размещения в единой информационной системе документов о 
проведении закупки;

- соблюдения требований к содержанию извещения об осуществлении 
конкурентной закупки;

- соблюдения требований о предоставлении приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, установленных Правительством 
Российской Федерации;

- соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Для проведения данных мероприятий создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: Ященко О.С. -  заместитель начальника Управления

имущественных отношений.
Члены комиссии: Масич И.С. -  главный специалист Правового отдела Управления

имущественных отношений;
Вьюшина Л.В. -  начальник отдела управления собственностью 
Управления имущественных отношений;
Шмакова Т.А. -  старший экономист отдела управления 
собственностью Управления имущественных отношений;

3. Срок проведения проверки: дата начала 24.08.2020 и окончание 3 1.08.2020.
4. Результаты проверки оформить в соответствии с нормативными документами в 

форме акта.
Председателю комиссии в срок до 04.09.2020 представить акт проверки директору 

Муниципального унитарного предприятия «Экран» Караваеву А.П.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления имущественных отношений Ященко О.С.

И. о. начальника Управления 
имущественных отношений

Шмакова Татьяна Александровна 
2-08-04


