
АДМИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
городлрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от с//,09,юм N9
/,rL

г. Армавир

О внесенпи изменений в постановленпе админпстрации муннципального
образования город Армавир от 9 декабря 2014 года JФ 3б10 <Об утверлцении

Порядка осуществлеIlця ведомствеппого контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нуждD

В соотвgгствии со gгатьей 100 Федераrьного закона от 5 апреля 2013 года
N9 44-ФЗ <О коrrграrсгной системе в сфере закупок товароD, работ, усlгуг лля
обсспсqеr+rя государственньD( и IýaниципапьньD{ нркд)) п о с т а Е о в л я ю:

1. Внести в приложеЕие к постаIlовлению администрации
муЕ}lципального образования город Армавир от 9 декабря 2014 года Ns 3б10
<Об угверждении Порядка осуществления ведомственного контроJIя в сфере
закупок дllя обеспечениjI муниципаJIьньй Еужд)) следующие изменения :

l) подгг).нкт (D) rryЕкта З изложить в новой редакции:
<<г) правильности оцределения и обоснованtля начальноЙ (максrпr.rальноЙ)

цены конц)акта, цены коЕтракта, закJIючаемого ё единственным поставщ,Iком
(подрядшком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
усlгуп{, начальной срrмы цен единиц товара, работы, услугиD;

2) подтгуrкг (д> гryнкта 3 изложить в повой редакции:
<д) соответствия информации об идентификационньrх кодЕtх закупок и

IIепревышения объема финансового обеспечения дJIя осуществлеЕия данньrх
зач/пок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об
ос)дцествлеЕии закупок, протоколах определеЕиrI поставщиков (подрядчиков,
исполтп.rтелей), условилс щ)оекгов контрактов, н€rправленЕьrх участниками
закупок, с которыми заключаются коЕтракты, в реестре коЕтракгов,
закJIюченЕьIх заказчиками) ;

3) подггуrкт (ж> пункта 3 изложить в новой редакции:
(ж) цредоставлеЕия уIреждениJIм и цредприятиям )лоловно-

испоJIнительной системы, организациям инвалидов цреиrчfуIцества в отЕошении
цредлагаемьD( ими цеЕы коЕц)акта, ср{мы цеII единиц товара, работы, усJгуги>;

4) подггуrrкгы ((е)) и ((к)) пункта 3 искlпочить.
2. Настоящее постzlновлеЕие подлежит офшц.rатrьному огryбrиковаrппо.
З. Отдеrry по связям со средствами массовой информации администрации

rчq/ниIцлIIЕIJьЕого образоваrп.тя город Армавир обеспечить офшцалъное
огryбrптковаrше ЕастоmIего постановленIrI в газете <мунищпrальrrъй весткик
Армавира>.

ООО.ПошF+ЮГ.. f М!fuL ЗsЕ З9Е Тщ, бф0.
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4. Сектору шrформачиовньD( техпологlй ашчтшrистрilIии lчгуЕшц,IпztJьного
образоЕаIшя город АрмаDир (Степовой) обоспсчrть размсщеIlпс ffастоящего
постаповления в оети Иттгернст Еа офпшаьном саfrге адмI,пfl.rстрчцццa

ItfуIflщпаIБIrого образования город Армавир (www.агmаwir.ru).
5. ПоgгаповлеЕЕе всIупает в сшry со ди его офmlиа.lьного отryб,гикования.

Глава муlrиrцлпального
юродАрмавир А.Ю.Харченко
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