
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

03 марта 2014 года  №  164 

р. п. Ачит  

 

  О контроле в сфере закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", решением 

Думы Ачитского городского округа от 19.02.2014 N 1/8 "Об утверждении 

Положения «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ачитского городского округа», 

руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Функцию по осуществлению контроля в сфере закупок в части 

проведения плановых и внеплановых проверок возложить на финансовое 

управление администрации Ачитского городского округа. 

2. Финансовому управлению администрации Ачитского городского 

округа внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты. 

3. Опубликовать данное Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 Глава городского округа        В.П. Косогоров 
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ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2014 г. N 16-ПГ 

 

О КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.213 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.11.2013 N 50 "О 

Порядке регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Нижний Тагил", руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 

Тагил, постановляю: 

1. Функцию по осуществлению контроля в сфере закупок в части проведения плановых и 

внеплановых проверок возложить на финансовое управление Администрации города Нижний 

Тагил. 

2. Финансовому управлению Администрации города Нижний Тагил внести 

соответствующие изменения в нормативные правовые акты. 

3. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по финансово-экономической политике Е.О. Черемных. 

 

Глава города 

С.К.НОСОВ 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=4B946C5F9C94978B1CA0A69D42B1B14F8BD7A1308DE0C2FC54DD34A729E62D2AEF6659688868DC9CUB7DM
consultantplus://offline/ref=4B946C5F9C94978B1CA0B89054DDEF458BD9F83D8FE5C1A20D8B32F076B62B7FAFU276M
consultantplus://offline/ref=4B946C5F9C94978B1CA0B89054DDEF458BD9F83D8FE4C9A90C8A32F076B62B7FAF265F3DCB2DD29ABAE55B63U870M

