



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ марта 2020 года № __

О внесении изменений в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
	Внести изменение в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлением от 25 февраля 2020 года № 86), исключив из перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (приложение) строку следующего содержания:


Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
пп. 3, п. 1, ст. 99 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление администрации МО «Город Пикалево» от 24.04.2017 № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» 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» (с изменениями от 21.05.2018 № 233, от 24.12.2018 № 647, от 24.07.2019 № 481)
Администрация МО «Город Пикалево»
Отдел финансов 
Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению 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», утвержден постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 16.01.2019 № 16 (с изменениями от 19.08.2019 № 504)

         2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                           		           Д.Н. Садовников


Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, структурные подразделения - 5, СМИ, ПЦБ, МКУ «Центр АХО», КСК БМР, РМНПА, дело.
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