
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЬП-Г 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

JОП 

от « 1~ » Oкm&/fk& 20 19 года № 1Ь0 

г.Горно-Алтайск 

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона «0 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» 

Руководствуясь статьей 4 7 У става муниципального образования 
«Город Горно-Алтайсю>, принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 
Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Муниципальным Учреждением «Финансовое У правление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 25 июня 2019 года № 74, следующие изменения: 

а) подпункт «Г» пункта 6 исключить; 
б) пункт 21 исключить; 
в) пункт 3 5 исключить; 
г) пункт 45 изложить в следующей редакции : 

«45. Должностное лицо Органа контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель 

проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять контроль за 

выполнением субъектом контроля предписания. 

В случае неисполнения предписания в срок, установленный 

в предписании, должностные лица Органа контроля осуществляют 

действия по привлечению лица, не исполнившего такое предписание, 
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к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

Отмена предписания Органа контроля осуществляется в судебном 

порядке или по решению руководителя Органа контроля об отмене 

предписания, которое оформляется приказом Органа контроля, изданным 

по результатам обжалования субъектом контроля предписания Органа 

контроля. Жалоба субъекта контроля об отмене предписания Органа 

контроля рассматривается руководителем Органа контроля в течение 

10-ти рабочих дней со дня ее поступления в Орган контроля. 

В течение 2-х рабочих дней со дня издания приказа Органа контроля 

об отмене предписания Орган контроля направляет (вручает) 

соответствующую информацию субъекту контроля способом, 

позволяющим подтвердить ее получение.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно

Алтайсю> в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска» . 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска 

Ю.С. Мягкова .Д,,--
И.В. Зимин~ q!i:; 
В.П.Дробо~ 

Туюнчекова Т.Г. , 4-70-53 

О.А. Сафронова 


