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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2019 года № 481

О внесении изменений в постановление администрации
 от 24 апреля 2017 года № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 01 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 24 апреля 2017 года № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями от 24.12.2018 № 647, от 21.05.2018 № 233) и в Порядок осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение):

	Исключить абзац второй пункта 1.5.
	Абзацы третий-восьмой пункта 1.5 считать абзацами вторым-седьмым.
	Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в новой редакции:

«контроль за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;».
	 Пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае осуществления администрацией МО «Город Пикалево» централизованных закупок в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не допускается возложение обязанностей на одно должностное лицо органа контроля по осуществлению полномочий на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение  муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, и обязанностей по осуществлению контроля в отношении таких закупок.».
	Абзац четвертый пункта 1.12 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного абзацами вторым, третьим пункта 1.5, указанные предписания выдаются до окончания срока подачи заявок;». 
	Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
	Пункты 1.1, 1.2, 1.5 постановления вступают в силу с 01 октября 2019 года.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации				                                               Д.Н. Садовников




















