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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета  

Пестречинскогомуниципального района  

Республики Татарстан от «10» марта  2015г. № 461 

«Об утверждении  Порядка осуществления полномочий  

по контролю в финансово-бюджетной сфере в 

Пестречинском муниципальном районе  

Республики Татарстан »  

  

В целях приведения постановления исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от «10» марта  

2015г. № 461 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере в Пестречинском муниципальном районе Республики 

Татарстан» (с изменениями от 07.02.2020 №164) в соответствие с Федеральным 

законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:  

1. Абзац 9 пункта 6 признать утратившим силу; 

2. Абзац 8 пункта 6 изложить в новой редакции: 

"соблюдения предусмотренных Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 

числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта;"; 

3. Абзац 9 пункта 6 признать утратившим силу. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

И.о руководителя Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                          Э.А. Штейн 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Павлова С.М.  Согласовано 
21.02.2020 - 13:47  

- 

2 Штейн Э.А.  Подписано 
21.02.2020 - 16:46  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 253 от 25.02.2020. Исполнитель: Ибрагимова А.Р.
Страница 2 из 2. Страница создана: 25.02.2020 09:39


