
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 09  »   октября 2019   г.        №_890

  

О внесении      изменений     в     

постановления администрации      

города       Красноперекопска 

Республики       Крым        

 

       В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 8 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", Законом Республики Крым                         

от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым",                       

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц                                    

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, с целью реализации функций муниципального 

контроля   в соответствии с действующем законодательством, на основании предложений            

и рекомендаций Управления Федерального казначейства по Республике Крым                                    

по совершенствованию деятельности органа внутреннего муниципального контроля, 

администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести      изменения     в     постановления администрации      города       Красноперекопска 

Республики       Крым:        

     1.1. от 28.06.2018 № 500 "Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым", заменив по тексту слова 

"сектор муниципального контроля Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым" на слова "отдел муниципального контроля администрации города 

Красноперекопска Республики Крым ". 

     1.2. от 28.06.2018 № 499 "Об утверждении Порядка осуществления сектором 

муниципального контроля Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд", заменив по тексту слова 

"сектор муниципального контроля Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым" на слова "отдел муниципального контроля администрации города 

Красноперекопска Республики Крым ". 

 2. Начальнику отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического обеспечения  аппарата  администрации  города 

Красноперекопска Республики Крым обнародовать  настоящее  постановление                             

на  официальном   Портале   Правительства   Республики   Крым   (krp.rk.gov.ru)  в   разделе      

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



«Нормативные правовые  и иные документы» и на сайте  органов местного     

самоуправления     города     Красноперекопска     Республики     Крым   (krp-rk.ru).   
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                      В.Я. Хомин 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

                                                 В.Г. Касьянова 

 

Начальник отдела муниципального 

контроля администрации 

                                               С.Н. Смородина 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического  

обеспечения аппарата администрации 

                                                      С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации                              

                                                       И.И. Фрич 

 


