
Об утверждении плана проведения   проверок в сфере размещения 
заказов для муниципальных нужд городского округа Новокуйбышевск

В  целях  проведения  плановых  проверок  в  сфере  размещения 
заказов  для  муниципальных  нужд  городского  округа  Новокуйбышевск  в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ 
"О размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", приказа Министерства 
экономического развития РФ от 28.11.2011 № 30 «Об утверждении порядка 
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», руководствуясь ст. 
29 Устава городского округа Новокуйбышевск», постановляю:

1. Утвердить план проверок на второе полугодие 2011г согласно
приложению 1.

2. Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных
ресурсов  администрации  городского  округа  (Юдаков  Д.В.)  размесить
настоящее Постановление на официальном сайте администрации городского
округа Новокуйбышевск в сети «Интернет», а также на официальном сайте
РФ в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа А.Ю. Шамина.



ПЛАН ПРОВЕРОК
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд г.о. Новокуйбышевск

на 2-ое полугодие 2011г

Наименование контролирующего органа:
отдел муниципального заказа и тарифного регулирования администрации городского округа Новокуйбышевск

п/
п

Начало
проверки -

месяц

Наименование Субъекта проверки ИНН Адрес местонахождения Цель проверки Основание проверки

1
2

сентябрь МУ Комитет по делам молодежи 
администрации г.о.Новокуйбышевск 
Самарской обл.

ИНН 6330001772 446200 Самарская область 
г. Новокуйбышевск, ул. 
Коммунистическая, д. 47

Предупреждение,
предотвращение и

выявление нарушений
законодательства РФ о
размещении заказов и

иных нормативных
правовых актов

заказчиком,
уполномоченным органом,

конкурсной, 
котировочной

либо единой комиссиями.

1. Федеральный закон от 21.04.2005г №
94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"
2. Приказ Министерства
экономического развития РФ от
28.01.2011г № 30 "Об утверждении
порядка проведения плановых проверок
при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков"
3. Постановление администрации
городского округа Новокуйбышевск от
02.06.2011г № 1654 "О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд городского
округа Новокуйбышевск"

Управление по физической культуре и 
спорту администрации г.о. 
Новокуйбышевск Самарской области

ИНН 6330001765 446206 Самарская область        
г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, д. 2

3 

4

октябрь Отдел реализации экологических 
программ и природопользования 
администрации г.о.Новокуйбышевск

ИНН 6330032065 446208 Самарская область        
г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, 
д. 8А

Управление городского хозяйства 
администрации г.о.Новокуйбышевск

ИНН 6330019191 446206 Самарская область        
 г. Новокуйбышевск,               
ул. Миронова д.2

5 

6

ноябрь МУ Департамент строительства 
администрации г.о.Новокуйбышевск

ИНН 6330031583 446200 Самарская область       
 г. Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, д.2

Управление по вопросам семьи и 
демографического развития 
администрации г.о.Новокуйбышевск 
Самарской области

ИНН 6330001010 446200 Самарская область 
г.Новокуйбышевск,
 ул. Миронова, д.2

7 декабрь МУ Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
г.о.Новокуйбышевск Самарской области

ИНН 6330001429 446206 Самарская область        
г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, д. 12


