
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      02.02.2019                        пгт. Рыбная Слобода                    № 53пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 27 июня 2017 

года № 150пи «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 27 июня 2017 

года № 150пи «Об утверждении Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

1.1) в абзаце 2 пункта «е» части 3 Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан слова «в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках;» исключить; 

 1.2) пункт «е» части 3 Правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан дополнить абзацем следующего 

содержания: 



           «- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках;» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

В.И. Токранова. 

 

 

Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 
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