
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ, ТОРГOВJIИ И IIРЕДIРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕСП}ЪJIИКИ МОРДОВИЯ

прикАз

oT/l/7eoaf/Лozz г. хрЭt4 -л

г. Саранск

Об утверждении плана проверок
осуществленшI ведомственного коЕц)оля
закупочной деятельности отдельных видов
юридшIеских лиц на 2023 год

В соответствии с Федера,чьным законом от 18 июля 20ll г. Ns 22З-ФЗ
<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц), во
исполнение пунюа 2 постановления Правrlтельства Ресrryблики Морловия от 17
авryста 2020 r, J\Ъ 478 <Об утверждении Порядка осущестыIениJI ведомствеI Iого
кокгроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. Ns 223-
ФЗ <О закупкrlх товаров, работ, усrryг отдельными видами юридических лиц) (дtшее -
Федера;rьный закон) и иных пришпых в соответствии с ним нормативных актов
Российской Федерации>r п р п к а з ы в а ю:

1. Утвердrть приrrагаемый rrпан проверок осуществления ведомственного
контроJIя закупочной деятельности отдельных видов юридиtIеских лиц на 2023 год.

2, Настоящий прикt}з вступает в силу со. дIIJI его подписания.

Врио Министра экономики,
торговли и предпринимательства
Республикп Мордовия И.А. Горин

,5ф'"/о 9



Утвержден
прика]ом Министерства экономйки,

,iорtовли и преJ прини мател ьс I вd Республики \.4орlовия' oi /r. а lrаl м Jd/,/7

IIлаrr

проверок осущеiтвлеяия ведомственноп0 ковтроля зrкупочной деятольностп отдеJrьвых видов юридпческих лиц па 2023 год

л!
п/п

IIаименованпе субъекта
проверки

инн
субъекта
поовеDки

Алрсс
место rrrхоr(денl,!я

Вид проверки Предмет проверки Срок
проведения
пDовеDки

1 Государственное
автономное учреждение
Рестryблики Мордовия
(МногофункционаJьЕый

центр предоставления
государственных и
муниципальных усJIуг)

l326225410 4з0005,
Республика
Мордовия,
г. Сарансц

ул.
Большевистская,

д.з 1

документарная соблюдение Государственным автономttым учрехдением
республики Мордовия кмногофункциональный центр предоставления
государственных и муtiиципальных услуп требований Федерального

закона ц иных принятых в соответствии С ним нормативных правовых

актов Российской Федерации, в том числе:
соответствие поJlожения о закупке заказчика типовому

о закупке, rlредусмотренному статьей 2 Федерального
закона;

соблюдения заказчиками при осуществлении закупок

Федерального закона и утвер}кденного полохения о закупке;
своевремецности и полноты размещения в единой

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для

обеспечения государственньж и муниципальных нужд положения о

закупке и изменений к цему;
своевременности внесения в реестр договоров, заIQ,Iюченных

заказчиками по результатам закупки, информации о закJIючении,

изменении и расторжении договора;
своевремецности размещениJr в единой информационной

сист€ме в сфере закупок товаров, работ, усJryг дlя обеспечения
государственных и муниципальных нухд отчетов, предусмотренных
Федеральным законом и иными принятыми в соответствии с ним

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
соблюдения иных обязательных требований в 2022 голу.
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