
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КЛЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
упрлвлЕниЕ кулътуры и молодвжной политики

, АдминистрлциигородАснЕжинскА . ",. ,

прикАз

<< 29 >> апреля 2016 rоца l,{g 2/а-
a

о внесении изменений
в приказ J\lb 54 от l5 лекабря 2015 года
и приказ ЛГ9 56 от 16 лекабря 2015 года

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля

201З г. N 44-ФЗ "О контракr,ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обесгtечения государственных и муниципальных
НУжд" (далее _ Фз-44), по причинам, связанным с организацией труда

в Управлении культуры и молодежной политики администрации

города Снежинска (далее - Управление) - в связи с увольнением
08.04.2016 г. ведущего экономиста Крыловой А.О. (приказ J\Ъ 50 л/с от

01.04.2016 г.), являюшейся членом инспекции ведомственного

коFIтро;IЯ в сфере закупоК lIля мчttИципальных FIужд, состав которой

утвержден приказом N з0 от з0.12.20l б г., и учитывая, что в

настоящее время в Управлении отсутствует возможность

укомплектования инспекtIиИ соотlзетс,гвующим количеством

работ.ников необходимой ква;rификации, на основании ст. 100 Фз:44,

постановления администрации Снежинского горолского округа от

21 .12.2оlЗ г, J\g 203 l <О наделении ilолI{омочиями)), п. 10, Порялка

осуществления ведомстI]енного контроля в сфере закупок для

обеспечения муници]lальных ну}кд, утвержденного приказом

Управления Jt 29 от,З0.12,2013 г.,

IlРИКАЗЫВАЮ:
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l. Переt-lести сроки rIроведения проверок
ПоlIВе/{оМсТВеIlныМИзакаЗЧикаМиЗаконоДаТелЬсТВа
Фелерации и иных нормативных гrравовых актов о

системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
муFIиципальных нужц в соответствии с нижеследующим.

соблюдения
Российской

контрактной
обеспечения



заКупок длiя муниципальных нужд на 2016 год>,.изложив Приложение

1,u;T1ffi ;;'#HЖ#T'Jr,,}:T:J]",.""" * 56 от |6.12.2о15 г
i

<<об утве,рждении Плана работы инспекции по ведомственному

контролю: в сфере закупок для муниципаJIьных нужд на 2016 год>>,

изложиВ Приложение К немУ в новоЙ редакции (Приложение 2).

' 4. Приказ Управления Jф l5 от 18.0з.2016 г. ко внесении

изменений в приказ J\b 54 от l5.12.2015 г.> считать утратившим силу.

собой.

И.о. началъНика Управления Апександров
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