
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КО Г О  О КРУ ГА
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.03.2023 № 93-р

О  проведении  внепланового  контрольного
мероприятия в администрации городского округа
Лосино-Петровский  по  проверке  соблюдения
требований  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд,  а  также  рассмотрение
соответствующего  обращения  о  согласовании
заключения  контракта  с  единственным
поставщиком  на  выполнение  работ
«Благоустройство  парка  и  общественных
территорий  в  р.п.  Свердловский»,  по  адресу:
г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.06.2020  №  961  «Об  установлении  размера  (предельных  размеров)  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  при  повышении  которого  заключение  контракта  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса
или аукциона несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд,  об  утверждении  правил  согласования  контрольным  органом  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,
заключения  контракта  с  единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  и о
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»:

1.  Сектору  внутреннего  муниципального  контроля  администрации  городского
округа Лосино-Петровский в составе:

Лаврищева А.Н. – начальник сектора внутреннего муниципального контроля;
Никифорова  Ю.А.  –  главный  инспектор  сектора  внутреннего  муниципального

контроля;
Ластовская Е.В. – главный эксперт сектора внутреннего муниципального контроля:
1.1. Провести внеплановое контрольное мероприятие в администрации городского

округа  Лосино-Петровский,  ИНН  5050010740  КПП  505001001  ОКТМО  46742000001.
Место  нахождение:  Российская  Федерация,  141150,  Московская  область  г.Лосино-
Петровский, ул.Ленина д.3.
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Срок  проведения  внепланового  контрольного  мероприятия:  с  21.03.2023  по
24.03.2023.

Предмет  проверки:  соблюдение  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский требований  законодательства  Российской  Федерации  и  иных нормативных
правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  рассмотрение
соответствующего  обращения  о  согласовании  заключения  контракта  с  единственным
поставщиком на выполнение работ «Благоустройство парка и общественных территорий в
р.п. Свердловский», по адресу: г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский.

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                    С.Н.Джеглав

Исполнитель: Ю.А. Никифорова
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