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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

                                      Постановление 

_______№_____________ 

         «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 21 августа 2018 г. № 1876-па «Об утверждении Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

 

         В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-

на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-

Амуре»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 21 августа 2018 г. № 1876-па «Об утверждении Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок 

на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»: 

1.1. В порядке осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере закупок на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.1.1. В пункте 1.3.: 

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги;»; 

1.1.2. В подпункте 3 подпункта 1.7.1 пункта 1.7 слова «начала закупки» заменить 

словами «окончания срока подачи заявок». 

1.1.3. Подпункт «а» пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 



 2 

а) на основании поступившей информации о признаках нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 

осуществляющего общественный контроль общественного объединения или 

объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; 

обнаружения контрольным органом в сфере закупок признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок; 

сообщения средства массовой информации, в котором указывается на наличие 

признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта а) подпункта 1.1.1 пункта 1.1, подпункта 

1.1.2 пункта 1.1 настоящего постановления, вступающих в силу с 01 октября 2019 года. 

         3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре по экономике и финансам. 

 

 

 

 

И.о. главы  

администрации города                                                                      Е.В. Коршиков    
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