
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля главными распорядителями 
бюджетных средств за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе  в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования город-курорт Анапа 

в отношении подведомственных им заказчиков 
и признании утратившим силу правового акта 
администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 
 
 
В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля главными 
распорядителями бюджетных средств за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город-курорт Анапа в отношении 
подведомственных им заказчиков (далее – Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств  в  течение 30 дней со 
дня принятия настоящего постановления утвердить регламент проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт 
Анапа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 3 апреля 2015 г. № 1488 
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля главными 
распорядителями бюджетных средств за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
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нужд муниципального образования город-курорт Анапа в отношении 
подведомственных им заказчиков». 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа              
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С. 

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


