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                   КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                    

       «15» март 2019-й                  №21                «15» марта 2019 г.  

 

Об отмене постановления №2 от 14.01.2019г  «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

постановление №10 от 28.01.2019 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

В соответствии со статьями 8, 9, 11 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь при-

казом Управления Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об ут-

верждении Общих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должно-

стными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благо-

вещенский район Республики Башкортостан, администрация сельского посе-

ления Богородский сельсовет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление №2 от 14.01.2019г «Об утверждении Порядка осуще-

ствления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» и постановление №10 от 

28.01.2019 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюде-

нием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» считать утратившим силу. 



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения 

Богородский сельсовет  

Муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан: ___________________________ Г.А. Князева 


