
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (с изменениями), Уставом муниципального образо-
вания ЗАТО г.Североморск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Северо-
морск от 30.01.2018 № 337 «Об утверждении Положения «Об Управлении 
финансов администрации ЗАТО г.Североморск», администрация ЗАТО 
г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 10.01.2018 № 20 «Об утверждении порядка осуществления 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего 
муниципального финансового контроля»: 

В приложении к постановлению:  
1.1. В пункте 1.7 слово «(комиссии)» - исключить. 

          от 09.02.2018 г.                                                                     № 209 

О внесении изменений в постановление 
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органом внутреннего муниципального 
финансового контроля» 
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1.2. Пункт 2.6. изложить в редакции: 
«2.6. Проведение плановой проверки осуществляется проверочной 

группой, включающей в себя должностных лиц по контролю Управления 
финансов, а также в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 
иных лиц.». 

1.3. В пункте 2.10 слова «решения Комиссии» - исключить. 
1.4. В пункте 4.5 слова «(далее – Комиссия)» - исключить. 
1.5. Пункт 4.8 изложить в редакции: 
«4.8. В состав проверочной группы, образованной Управлением 

финансов для проведения проверки, должно входить не менее трех человек. 
Проверочную группу возглавляет руководитель.». 

1.6. В пункте 4.9, 4.13, 4.15, 4.17 слово «Комиссии» заменить на «прове-
рочной группы». 

1.7. В пункте 4.18 слово «Комиссии» - исключить. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 

 
 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
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