
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.11.2019 № 2625-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 10.07.2015 №1934-п 
«Об утверждении порядка осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
структурными подразделениями 
администрации Междуреченского 
городского округа в отношении 
подведомственных им заказчиков» 

 
 
 
 С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
16.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч.8 ст.99, ст.100 Федерального 
закона от 05.04.20013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014  
№89 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд», Приказом Казначейства 
России от 12.03.2018  №14н «Об утверждении Общих требований к 
осуществлению органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
 1. Внести в пункт 1.4 Порядка осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
структурными подразделениями администрации Междуреченского 
городского округа в отношении подведомственным им заказчиков, 
утвержденного постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 10.07.2015 №1934-п, следующие изменения: 

 1.1. Подпункт «б» признать утратившим силу. 
 1.2. Подпункты «в», «г» признать утратившими силу. 
 1.3. Подпункт «е» признать утратившими силу. 
 1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:  
 «2.7. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля при 

выездной проверке не может превышать 30 рабочих дней; при проведении 
камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля документов и информации.».  

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. Пункт 1.1 настоящего постановления распространяет свое 
действие на правоотношения с 01.10.2019г., пункт 1.3 распространяет 
действие на правоотношения с 07.08.2019г. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 
 

 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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