
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.01.2013 № 3 

Великий Новгород  

 

О задачах органов местного 

самоуправления области по 

исполнению на территории 

области законодательства о 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета контроля и 

делопроизводства Администрации области Анкудинова С.В., о задачах 

органов местного самоуправления области по выполнению решения 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новгородской 

области от13.12.2012 по вопросу «Об исполнении на территории области 

законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

выявление и пресечение фактов нарушения законности в сфере размещения 

государственных и муниципальных заказов», Правление Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» отмечает, что в 

соответствии с требованиями статьи17 Федерального закона от 21 июля 2005 

года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в 

муниципальных районах и городском округе должны быть созданы органы 

муниципального контроля в сфере размещения муниципальных заказов, 

которые обязаны осуществлять необходимый муниципальный контроль за 

заказами для муниципальных нужд. 



В целях оказания методической и практической помощи 

муниципальным образованиям по созданию и организации деятельности 

указанных органов муниципального контроля, Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» (далее –Ассоциация) 

совместно с комитетом контроля и делопроизводства Администрации 

области в течении первого полугодия 2012 года организовали и провели 

«круглые столы» для специалистов Администраций муниципальных 

образований области на базе Новгородского, Старорусского и Боровичского 

муниципальных районов. В работе «круглых столов» приняли участие 

представители прокуратуры Новгородской области, управления Федеральной 

антимонопольной службы по Новгородской области, комитета по 

управлению государственным имуществом Новгородской области. 

 Для выявления результативности оказанной органам местного 

самоуправления области методической помощи, исполнительным аппаратом 

Ассоциации в четвёртом квартале 2012 года был проведён мониторинг 

создания органов муниципального контроля за размещением заказов для 

муниципальных нужд. Итоги мониторинга были представлены в комитет 

контроля и делопроизводства Администрации области ( далее – комитет). 

  Анализ результатов мониторинга показал, что только в Батецком и 

Маловишерском муниципальных районах созданы органы контроля за 

размещением заказов для муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями законодательства и методическими рекомендациями комитета.  

 В то же время, выявлен ряд системных ошибок практически во всех 

органах местного самоуправления области при исполнении законодательства 

о размещении заказов, в том числе: 

— отсутствие в муниципальных районах области органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения 

муниципальных заказов, либо их формальное определение; 

— отсутствие квалифицированных кадров на должностях, занятых в 

процедуре размещения заказов; 

— неоказание специалистами администраций муниципальных районов 

методической помощи специалистам администраций поселений по вопросам 

размещения муниципальных заказов. 

 Учитывая важность работы по созданию органов, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере размещения муниципальных заказов, как 

одного из необходимых антикоррупционных мероприятий в деятельности 

органов местного самоуправления области, данный вопрос был рассмотрен 

на координационном совещании по обеспечению правопорядка в 



Новгородской области с участием Губернатора области (далее –

координационное совещание). 

 В связи с вышеизложенным, Правление Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Новгородской области» 

РЕШИЛО: 

1. Информацию Анкудинова С.В. принять к сведению. 

2.  В соответствии с решением координационного совещания 

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа: 

2.1. завершить работу по определению органов, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере размещения муниципальных заказов, в срок 

до 01 апреля 2013 года; 

2.2. организовать проведение этими органами плановых проверок 

соблюдения законодательства о размещении заказов для муниципальных 

нужд в течение первого полугодия 2013 года. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации разместить на официальном 

сайте Ассоциации методические материалы для специалистов органов, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения 

муниципальных заказов, по практической организации контроля в этой 

сфере. 

 

 

Президент Ассоциации                                          С.А. Яковлев  


