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АДМИНИСТРАЦИЯ
  ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                              пгт Славянка


18.07.2019 г.                                                                              		 №   268-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Хасанского муниципального 
района от 19 сентября 2018 года № 982-па «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля 
за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» органом
внутреннего муниципального финансового контроля
администрации Хасанского муниципального района»



В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 года № 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», руководствуясь Уставом Хасанского муниципального района администрация Хасанского муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Хасанского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Хасанского муниципального района от 19 сентября 2018 года № 982-па                                «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Хасанского муниципального района» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок осуществляется управлением экономики администрации Хасанского муниципального района (далее – Орган контроля).».
 2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Хасанского
муниципального района	  							И.В. Степанов


