
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

ММИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

кМирнинский район>

Россия Федерацията
Саха Ороспуубулукэтэ

кМиириной оройуона>
мун и ци пАJl ьнАЙ т эриллии

дьАhАJ]тАтА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от n_fu,l!__2020 г. Nnl_/M

о внесении изменений в Посташовление от
ll.|2,2020г. ЛЪ1880 (Об утвер}цдешии плапа
проведения ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг за соблюдением
законодательства Российской Фелерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных пуэrqд в отношении
подведомственных заказчиков на 202l год>)

В соответствии с Федеральным закоЕом от 05.04.2013г. Ns44-ФЗ (о
КОНТРаКтноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
ГОсУДарственньтх и муЕиципапьных нужд)), Постановлением Главы рйона от
30.12.2020г. М2lб2 (Об утверждении Регламента организации и проведения
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Роосийской
ФеДеРации и иных нормативньтх правовых актов о контрактной системе в сфере
ЗаКУпОК В отношении подведомственньIх муниципапъньIх казенных и бюджётных
учреждений МО <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия)>:

1. Внести изменения в Постановление Главы района от 11 .|2.2020r. Ns1880
<Об Утверх(дении плана проведениrI ведомственного контропя в сфере закупок
ТОВаРОВ, Работ, услуг за соблюдением закоЕодательства Российской Федерациии
ИНЫх нормативных правовьIх актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJUI обеспечения муниципальных Еужд в отношении
ПОДВеДомствонньtх заказчиков на202| год) и в преамбуле слова <<Постановлением
Главы района от 23.|0.2017 г. NеOб62 <Об утверждении Регламента организации и
проведения ведомстВенного KoHTpoJUI за соблюдением законодательства
РОССИйСкОй Федерации и иных нормативных цравовьIх актов о контрактной
СИСТеМе в Сфере закупок в отношении подведомственньIх казенньIх и бюджетньгх
УЧРеЖДеНИЙ> заменитъ словами <Постановлением Главы района от 30. L2.2020r.
Ns2162 <Об Утверждении Регламента организации и проведения ведомственного
КОНТРОJIЯ За СОблюдением законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иЕых
НОРМаТиВнъIх правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных муницип€lJIьных казенньIх и бюджетных 1"rреждений МО
<Мирнинский р айон> Р еспублики С аха (Якутия)>.

2, Контроль исполнения данного
заместителя Главы Администрации района по
г.к.

возложитъ на
Башарина

И.о. Главы Администрации района итнянскии


