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В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями), 

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.03.2014 № 513  

«О наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок» 

(с изменениями), Решением Совета депутатов муниципального образо-

вания ЗАТО г.Североморск от 06.05.2008 № 385 «Об утверждении 

Положения об Управлении финансов администрации ЗАТО г.Североморск» 

(с изменениями), в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск 

в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО 

г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

роморск от 31.12.2016 № 1562 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО 

г.Североморск»: 

          от 26.04.2017 г.                                                                     № 642 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 31.12.2014 № 1562 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля  

за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО г.Североморск» 
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1.1. В приложении к постановлению пункт 1.1 изложить в редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО 

г.Североморск (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления 

администрацией ЗАТО г.Североморск и Управлением финансов админист-

рации ЗАТО г.Североморск (далее - Органы контроля) контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее 

контроль в сфере закупок) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд (далее - законодательство в сфере закупок)  

в отношении муниципальных заказчиков и заказчиков ЗАТО г.Североморск 

(далее - заказчик) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.». 

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 администрации 
ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
 
 


