
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАЗАРЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от
город Сочи

Об утверждении Плана мероприятий ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных администрации Лазаревского 

внутригородского района муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края заказчиков на 2021 год

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
пунктом 2 постановления администрации города Сочи от 29 мая 2015 года № 
1708 «Об утверждении Порядка осуществления отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города 
Сочи ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков», 
распоряжением администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи от 01 июня 2015 года №193-р «Об утверждении Регламента 
осуществления администрацией Лазаревского внутригородского района 
города Сочи ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков» в 
целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
подведомственными администрации Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
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контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 
уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок:

1. Утвердить План мероприятий ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных администрации Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края заказчиков на 2021 год (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского 
района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края В.А. Кавицина.

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Лазаревского внутригородского 
района муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края В.А. Кавицин



Приложение №1
к распоряжению администрации 
Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
от Л  5~. /у С -_____

ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
администрации Лазаревского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заказчиков на 2021 год

№
п/п

Наименование 
субъекта проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес местонахождения 
субъекта проверки

Цель и основание проведения 
проверки

Период
проведения
проверки

1.
Администрация 

Кичмайского сельского 
округа города Сочи

2318020475
354202, Краснодарский край, 

город Сочи, аул Большой 
Кичмай, улица Ачмизова, 

58А

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок

с 01.07.2021 г. по 
12.07.2021 г.

2.
Администрация 

Солохаульского сельского 
округа города Сочи

2318012957 354538, Краснодарский край, 
город Сочи, село Харциз 
Первый, улица Лучевая, 7

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о

с 26.07.2021 г. по 
06.08.2021 г.
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контрактной системе в сфере 
закупок

3.
Администрация Волковского 

сельского округа города 
Сочи

2318025709
354207, Краснодарский край, 
город Сочи, улица Батумское 

шоссе, 33А

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок

с 16.08.2021 г. по 
27.08.2021 г.

Первый заместитель главы администрации 
Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края В.А. Кавицин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения администрации Лазаревского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского
края

«Об утверждении Плана мероприятий ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
администрации Лазаревского внутригородского района муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края»

ПРОЕКТ ВНЕСЕН
Отделом экономики и прогнозирования администрации Лазаревского 
внутригородского района муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края

Начальник отдела О.В. Орлова
(подпись, дата)

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Лазаревского внутригородского
муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края Н.А. Дементьева

(подпись, дата)
ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Должность лица, 
согласовывающего проект 

распоряжения

Ф.И.О. согласующего 
лица

Дата
докумен
согласуя

возврата 
га, подпись 
ощего лица

Начальник отдела правой защиты 
по Лазаревскому району 
правового департамента 
администрации муниципального 
образования городской округ 
гор од-кур орт
Сочи Краснодарского края

Э.П. Козаев

J4
1

ужТУ
V
1

Заместитель главы 
администрации Лазаревского 
внутригородского района 
муниципального
образования городской округ 
город-курорт
Сочи Краснодарского края

К.Р. Макарян

4 / 
fy ^

Первый заместитель главы 
администрации
Лазаревского внутригородского 
района муниципального 
образования городской округ 
город-курорт
Сочи Краснодарского края

В.А. Кавицин



Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАЗАРЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от/ Г .  t ^
город Сочи

Об утверждении Плана мероприятий ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных администрации Лазаревского 

внутригородского района муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края заказчиков на 2021 год

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
пунктом 2 постановления администрации города Сочи от 29 мая 2015 года № 
1708 «Об утверждении Порядка осуществления отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города 
Сочи ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков», 
распоряжением администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи от 01 июня 2015 года №193-р «Об утверждении Регламента 
осуществления администрацией Лазаревского внутригородского района 
города Сочи ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков» в 
целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
подведомственными администрации Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
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Краснодарского края заказчиками, в том числе их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 
уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок:

1. Утвердить План мероприятий ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных администрации Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края заказчиков на 2021 год (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского 
района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края В.А. Кавицина.

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Лазаревского внутригородского 
района муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края В.А. Кавицин



Приложение №1
к распоряжению администрации 
Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
от & 3. ______

ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
администрации Лазаревского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заказчиков на 2021 год

№
п/п

Наименование 
субъекта проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес местонахождения 
субъекта проверки

Цель и основание проведения 
проверки

Период
проведения
проверки

1.
Администрация 

Кичмайского сельского 
округа города Сочи

2318020475
354202, Краснодарский край, 

город Сочи, аул Большой 
Кичмай, улица Ачмизова, 

58А

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок

с 01.07.2021 г. по 
12.07.2021 г.

2.
Администрация 

Солохаульского сельского 
округа города Сочи

2318012957 354538, Краснодарский край, 
город Сочи, село Харциз 
Первый, улица Лучевая, 7

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о

с 26.07.2021 г. по 
06.08.2021 г.
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контрактной системе в сфере 
закупок

3.
Администрация Волковского 

сельского округа города 
Сочи

2318025709
354207, Краснодарский край, 
город Сочи, улица Батумское 

шоссе, ЗЗА

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок

с 16.08.2021 г. по 
27.08.2021 г.

Первый заместитель главы администрации 
Лазаревского внутригородского района 
муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края В.А. Кавицин


