
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

22.04.2013       № 73-р  

 

Об утверждении плана проверок соблюдения законодательства  

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд заказчиков на 2-е полугодие 2013 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) 

и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 28.01.2011 № 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок  

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд заказчиков»:  

1. Утвердить план проверок соблюдения законодательства при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2-е полугодие 2013 года (приложение). 

2. Разместить план проверок соблюдения законодательства при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2-е полугодие 2013 года на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО г. Островной (www.zato-ostrov.ru) и сайте Российской Федерации 

(www.zakupki.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. главы Администрации 

      ЗАТО г. Островной        С.В. Богданова 

ВЕРНО 

Начальник отдела  

документационного обеспечения управления,  

муниципальной службы и кадров        Л.А. Елисеева   

http://www.zakupki.gov.ru/
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 Приложение  

к распоряжению 

Администрации ЗАТО г. Островной 
 от 22.04.2013 № 73-р 

 

 

ПЛАН ПРОВЕРОК 

соблюдения законодательства при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков  

на 2-е полугодие 2013 года 

 

Наименование контролирующего органа: Администрация ЗАТО г. Островной в лице 

структурного подразделения - сектор организационно-правовой работы 

 

№ 

п/п 

Субъект проверки Цель и основания проведения 

проверки 

Месяц 

проведения 
проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 284 закрытого 
административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 
области» 

ИНН 5114020200 
Место нахождения: 

г. Островной, 

ул. Бессонова, 2-а 

Цель – выявление нарушений 

законодательства Российской 
Федерации о размещении 
заказов Муниципальным 

бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением "Средняя 

общеобразовательная школа  
№ 284 закрытого 

административно-
территориального образования 
город Островной Мурманской 

области» в 2012-2013 годах 

ноябрь - декабрь 

___________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


