
п/п

Наименование 

проверяемого 

объекта, ИНН

Основание для 

проведения проверки 

(дата и номер 

распоряжения о 

проведении проверки)

Цель проведения 

проверки

Проверенный 

период

Срок проведения 

проверки

Выявленные в ходе проведения 

проверки нарушения

Требования по устранению 

выявленных нарушений, по 

привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также 

мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений 

(согласно внесенным 

представлениям и предписаниям)

Принятые решения и меры 

по результатам внесенных 

представлений и 

предписаний по итогам 

контрольных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Посьетское 

городское 

поселение 

Хасанского 

муниципального 

района,                     

ИНН 2531006501

Распоряжение 

администрции Хасанского 

муниципального района от 

09.10.2017 г. № 212-ра, 

план проведения проверок 

на 2-ое полугодие 2017 

года.

контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

Хаснаского 

муниципального района

с 01.01.2016 г. 

по 19.10.2017 г.

19.10.2017 г. - 

03.11.2017 г.

1)     части 14 статьи 21 Федерального

закона № 44-ФЗ; 2)

части 1 статьи 23 Федерального закона

№ 44-ФЗ ;

3) части 4 статьи 30 Федерального

закона № 44-ФЗ;

4) части 8 статьи 30 Федерального

закона № 44-ФЗ;

5) части 2 статьи 34 Федерального

закона № 44-ФЗ;

6) частей 5, 8 статьи 34 Федерального

закона № 44-ФЗ; 7) части

13.1 статьи 34 Федерального закона №

44-ФЗ; 8) части 2 статьи 39

Федерального закона № 44-ФЗ;

9) части 9 статьи 94 Федерального

закона № 44-ФЗ;

10) части 3 статьи 103 Федерального

закона № 44-ФЗ;

11) части 8 статьи 103 Федерального

закона № 44-ФЗ.

Выдано предписание об устранение 

нарушений № 255 от 08.06.2018 г.
нарушения устранены

Отчет об исполнении плана проведения уполномоченным органом администрации Хасанского муниципального района  проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  за первое полугодие  2018 года правовым управлением администарции Хаснаского муниципального 

района


