
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _05.03.2019_              № _106__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального                  

образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 473 «Об утверждении Порядка 

осуществления Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» внутреннего муниципального финансового 

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 с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 

12.03.2018 № 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 статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 473 «Об утверждении Порядка 
осуществления Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» внутреннего муниципального финансового 

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»: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.07.2014 № 194 «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.07.2014 № 196 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по 

экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 



район» 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» как органом муниципального финансового 

контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля».»; 

            3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 10.07.2015 № 218 «О внесении изменения в Порядок осуществления Комитетом 

по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 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» как органом муниципального финансового 

контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 09.07.2014 № 196». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                             Я.И. Макаров 


