
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАЦИИ МУНИЩ,IIЬ'IЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от И /I 40lo Ns //af
г. Приморско-Ахтарск

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрацип муниципального образования

Приморско-Ахтарскшй район

В ЦеЛЯХ СОВершенствования нормативнqго реryлирования деятельности
администрации муниципапьного образования по осуществлению полномочий
по внутреннемУ муницип€tJIьномУ финансовому контролю и контролю в сфере
закупок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федерагlьным законом от 5 апреля 2013 года Ng 44-ФЗ <<о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕUIьных нужд), постановлением администрации
муницип.lльного образования Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015
ГОДа .Nb 1351 (Об опреДелении органа администрации муницип€лJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, уполномоченного на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроJIя в сфере бюджетных
правоотношений и контроля в сфере закупок), администрация муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарскийрайон п о с тан о вля ет:

1. Признать утратившими силу:
1) постанощIение администрации муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район от 31 декабря 2015 года Ns 1342 <Об утвЪрждении
порядка осуществления полномочий по внутреннему муницип€шьному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, возникЕ}ющих в
процессе исполнения бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский райою> ;

2) постановление администрации муниципального образования
ПриморСко-АхтарскиЙ район от t2 марта 2020 года }|Ь 258 <<О внесении
изменений в постановление администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский рйон от 3l декабря 2015 года }lb 1342 <Об утвЪрждении
Порядка осуществления полномочий по вIIутреннему муницип€tпьному
финансовому контролю в сфере бюджетных гIравоотношений, возник€rющих в
процессе исполнения бюджета муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район>;

3) постановление администрации муниципЕлJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 30 июня 2017 года Ns 1038 кОб утверждении
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общих к стандартz!ilr осуществлеЕиrI внJцреннего
KoElpoJUD);

4) постаIIовлепие администрации образоваЕия
район от З0 июня 2Ol7 года ЛЬ 1037 (Об утверждениистаIцарта осущестыIениrI вЕIугренЕего муниципальЕого финансового KoHTpoJuI

осуществпениrI сект1ором внутреннего КОНТРОJIЯадминистрации муницип€}пьного образования Приморско-Ахтарский районвнутреннепо муницип€lпьного KoHTpoJID)
5) постановJIение адмиЕистрации образования

стаIцарта
контроJIя));

б)

район от 14 июня 2019 года Ns 831 (Об угверждеЕииосуществлениrI вн)дреннепо

постановлеЕие администрации
Ахтарский район от 15 авryста 2018 года Л! 1081 (Об утвержденииПорядка осуществлениrI вIIутреннего п{униципаJIьного контроля за

зtкона от 5 аrrреля 20lЗ года Nэ 44-ФЗ (О
контраrстной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечевия
государственЕых и муниципаJIьных цDкд));

7) постадовление администрации
Ахтарский район от б июня 2019 года N9 770 <О внесении

изменений в постаfiовление администрации
Ахтарский район от 15 авryста 2018 годаЛ! l08l (Об утвержденииПорядка осуществдения внутреннего пdуIIицип€шьного финансовопо KoHTpoJuI за

з.жоЕа от 5 алреля 20lЗ юда Ns 44-ФЗ (О
кон,грактной системе в сфере заryпок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньD( и муниципальных нух(д);

8) постаЕошIение
Ахтарский район от 31 декабря 2015 юда Nэ 1З43 (Об утверждении

Порядка цроведеншI ппановьтх проверок в сфере зil(упою);
9) пост{lновJIение

Приморско-Ахтарсlий район от 2З июня 2017 rода N9 982 <<О внесении
изменений в постalновление администрации муниципaшIьЕого образования

район от 3l декабря 2015 юда Ng 1343 <<Об утверждении
верок в сфере закупоо.
и связи (Сергеев) обеспечить р€вмещение

Порядка проведения плановых про

настоящего постановJIеЕи,I на сайте
образования Приморско-Ахтарский район в

сети кИнтернео> (htp://www.prahtaгsk.ru) в подрaзделе
Еlкты коЕтролирующего органФ), <Контроль в сфере закупок и

внутренний финансовый контроль> раздела <Контролируюцше орг€lны).
за выполцением настоящего постановлеIlия осцrвJIяю за

собой.
вступает в силу со дня его подпис€lЕиrl.

Глава муниципального образования
Приморско_Ахтарский район

2. Отдеrry
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