Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2015

№2868

О внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 16.04.2015 №
1500 «Об утверждении административного регламента Департамента финансов
Администрации г. Саров по исполнению муниципальной функции осуществления
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд города Сарова
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 года N 430 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг в Нижегородской области», постановлением Администрации г. Саров от 24.07.2008 №
2042 «Об утверждении формы примерного административного регламента по исполнению
муниципальной функции» с внесенными в него изменениями постановлением Администрации
от 30.01.2013 № 321, решением Городской Думы от 15.12.2011 № 132/5-гд «Об утверждении
положения о Департаменте финансов г. Саров» с внесенными в него изменениями решением
Городской Думы от 27.02.2014 № 13/5-гд, постановлением Администрации г. Саров от
19.12.2014 № 5225 «Об утверждении порядка осуществления 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» Департаментом
финансов Администрации г. Саров», Администрация города Сарова постановляет:
1. Внести в административный регламент Департамента финансов Администрации г.
Саров по исполнению муниципальной функции осуществления контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
города Сарова, утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 16.04.2015
№ 1500 (далее –Регламент) следующие изменения и дополнения:
1.1.Наименование раздела 2.2. Регламента изложить в следующей редакции: « 2.2.
Размер платы за исполнение муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении
которого проводятся мероприятия по контролю»;
1.2. абзац 6 пункта 3.2.3. Регламента исключить;
1.3. В приложении 3 к Регламенту после слов «другие документы по осуществлению закупок»
цифру «2» исключить;
1.4. приложение 5 к Регламенту исключить;
1.5. в приложении 6 к Регламенту слова «Общие сведения об объекте контроля»
заменить словами: «Общие сведения о субъекте контроля»;
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1.6. в приложении 6 к Регламенту в разделе «Общие сведения о субъекте контроля»
слова «по мнению руководителя проверочной группы» заменить словами «по мнению
должностного лица Управления»;
1.7. в приложении 7 к Регламенту слова «наименование органа, уполномоченного на
проведение проверки, Ф.И.О.» исключить;
1.8. в приложении 10 к Регламенту слова «Департамент финансов Администрации г.
Саров» изложить в соответствующем падеже.
2. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б.Крючков):
2.1.обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городской курьер»;
2.2.направить настоящее постановление в Государственно-правовой департамент
Нижегородской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации - директора департамента финансов Администрации г. Саров
Сергеева В.В.
Глава Администрации

В.Д.Димитров

