
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

___________________________________________________________________ 

 

17.11.2017 № 108 

п. Рефтинский 

  

 

 

О внесении изменений в приказ начальника финансового  

отдела от 30.12.2016 года № 135 «Об утверждении порядка 

взаимодействия финансового отдела администрации городского  

округа Рефтинский с субъектами контроля, указанными  

в пункте 4 правил осуществления контроля, предусмотренного  

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», утверждённых Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 года № 1367»  

 

 

 

В соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 16.07.2014 года № 626 «О назначении 

в качестве контролирующего органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приказ начальника финансового отдела от 

30.12.2016 года № 135 «Об утверждении порядка взаимодействия 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский с 

субъектами контроля, указанными в пункте 4 правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 года № 1367» изложив в 

Приложении № 1 первый абзац пункта 10 в новой редакции: «в течение трёх 



2 

 

рабочих дней со дня направления субъекту контроля уведомления о начале 

контроля или поступления объекта контроля на бумажном носителе в 

финансовый отдел:». 

2. Разместить изменения в приказ начальника финансового отдела от 

30.12.2016 года № 135 «Об утверждении порядка взаимодействия 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский с 

субъектами контроля, указанными в пункте 4 правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 года № 1367» на 

официальном сайте городского округа Рефтинский в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового  

отдела             В.В. Шенец 

 

 

 


