
        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрации 

муниципального образования 

Чойский район 

 Россия Федерациязы  

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

Муниципал тозолмо  

администрациязы   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  J ӧ П 

11 июля 2019 года     с.Чоя    № 398 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления   

контроля за соблюдением Федерального  

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О  

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

органом  внутреннего муниципального  

финансового контроля 

 

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими 

требованиями 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», 

утвержденными приказом Федерального Казначейства от 12 марта 2018 года 

N 14н, и рассмотрев протест прокурора Чойского района от 21.06.2019 № 7-

01-2019 «Протест на Порядок 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» органом  внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденный постановлением и.о.главы МО «Чойский район» от 

27.09.2018 №259», Администрация муниципального образования «Чойский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 21.06.2019 

№ 7-01-2019 «Протест на Порядок 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» органом  внутреннего муниципального финансового 



контроля, утвержденный постановлением и.о.главы МО «Чойский район» от 

27.09.2018 №259. 

2. Внести в Порядок 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» органом внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 27 сентября 2018 года № 529, следующие 

изменения: 

 2.1 В разделе «I. Общие положения»: 

а)  абзац 2 пункта 1 дополнить словами «(далее – Орган контроля)»; 

б) пункт 4 дополнить словами «муниципального образования «Чойский 

район»»; 

в) подпункт «в»  пункта 5 исключить; 

г) в подпункте «г» заменить слова «распорядительным документом» на 

слово «приказом»; 

д) подпункт «г» пункта 5 считать соответственно  пунктом «в»; 

е) в подпункте «б»  пункта 6 заменить слова «распорядительным 

документом» на слово «приказом»; 

ё) в подпункте «в» пункта 6 заменить слова «распорядительного 

документа» на слово «приказа»; 

ж) в подпункте «б» пункта 7 заменить слова «распорядительного 

документа» на слово «приказа»; 

з) подпункт «г» пункта 7 исключить; 

и) подпункт «д»  пункта 7 считать соответственно  пунктом «г»; 

2.2 В разделе «II.Назначение контрольных мероприятий»: 

а) в пункте 14 заменить слова «распорядительного документа» на  слово 

«приказа»; 

б) в пункте 15 заменить слова «распорядительный документ» на слово 

«приказ»; 

в) в пункте 16 заменить слова «распорядительным документом» на слово 

«приказом»; 

г) в пункте «в» пункта 20 заменить слова «республиканского бюджета 

Республики Алтай» на слова «бюджета муниципального образования 

«Чойский район»; 

д) в пункте  22 заменить слова «распорядительным документом» на 

слово «приказом»; 

 2.3 В разделе «III.Проведение контрольных мероприятий»: 

а) пункт 26 исключить; 

б) в пункте 39 заменить слова «распорядительным документом» на 

слово «приказом»; 

в) в абзаце 2 пункта 39 заменить слова «распорядительного документа» 

на слово «приказа»; 

г) в пункте 47 заменить слова  «распорядительным документом» на 

слово «приказом»; 



д) в абзаце 2 пункта 47 заменить слова «распорядительного документа» 

на слово «приказа»; 

2.4 В разделе «V. Реализация результатов контрольных мероприятий»: 

а) в пункте 50 заменить слова «распорядительным документом» на слово 

«приказом»; 

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Чойского 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности начальника Финансового отдела 

администрации муниципального образования Чойский район Чичинову М.А. 

 

 

Глава муниципального образования 

Чойский район» 

          

                              

                                   М.Ю.Маргачёв 
 


