УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.10.2018 № 96-уг
г. Иваново
О передаче Департаменту экономического развития и торговли
Ивановской области отдельных полномочий

В соответствии со статьей 44 Устава Ивановской области, в целях
повышения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области п о с т а н о в л я ю:
1. Передать с 01.01.2019 Департаменту экономического развития
и торговли Ивановской области от Административного Департамента
Ивановской области полномочия:
1.1. В области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
1.2. В области лицензирования заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемые
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
1.3. По контролю в сфере закупок:
проведение плановых проверок в отношении заказчиков,
контрактных
служб,
контрактных
управляющих,
комиссий
по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных
учреждений
при
осуществлении
закупок
для обеспечения нужд Ивановской области, в отношении
специализированных организаций, выполняющих в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
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и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») отдельные полномочия
в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Ивановской
области;
проведение внеплановых проверок в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для
обеспечения нужд Ивановской области и муниципальных нужд
муниципальных образований Ивановской области, в отношении
специализированных организаций, выполняющих в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения
нужд Ивановской области и муниципальных нужд муниципальных
образований Ивановской области;
согласование решений заказчика об осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере
закупок, и в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд Ивановской
области и муниципальных нужд муниципальных образований Ивановской
области в пределах полномочий, предусмотренных Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
составление протоколов об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, рассмотрение дел о таких административных правонарушениях
и принятие мер по их предотвращению в соответствии
с законодательством об административных правонарушениях;
выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании
осуществленных
закупок
недействительными
в
соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Административному Департаменту Ивановской области,
Департаменту экономического развития и торговли Ивановской в целях
реализации настоящего указа в срок до 29.10.2018 подготовить и внести в
установленном порядке проекты правовых актов о внесении изменений в
нормативные правовые акты Ивановской области, регулирующие их
деятельность, а также представить предложения в Департамент финансов
Ивановской области по внесению соответствующих изменений по
перераспределению Департаменту экономического развития и торговли
Ивановской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на
содержание Административного Департамента Ивановской области, в
целях подготовки проекта закона Ивановской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Департаменту финансов Ивановской области учесть необходимые
изменения при подготовке проекта закона Ивановской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить
на заместителя Председателя Правительства Ивановской области
Хасбулатову О.А.

Губернатор
Ивановской области

С.С. Воскресенский

