
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Туапсе

Об утвер)цденпи Плана проведения администрацией
муниципальногообразованияТуапсинскийрайон 

l

ведомственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерацпи и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муницппальных нужд на 2023 год

В цеJIях реализации статьи 100 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. NЬ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
УслУг Для обеспечения государственньIх и муниципЕUIьных нужд)),
постановления администрации муницип€lJIьного образования Туапсинский
район от 15 декабря 2021r г. Ng 2085 <Об утверждении Регламента проведениrI
администрациеЙ муIrиципЕlльного образования ТуапсинскиЙ район
ведомственного KoHTpojuI за соблюдением законодательства Российской
Федерации и инъгх нормативных правовьrх актов о контрактной системе в
сфере Закуцок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципaльных нужд)
постановляю:

1. Утвердить Гhlан цроведениJI администрацией муниципЕtльного
образования Туапсинский рйон ведомственного контроля за соблюдением
ЗакОноДательства РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых актов
о конЦ)актноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на 2023 годl согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на
перВого заместитеJrя главы администрации муниципaпьного образования
Туапсинский район Бойко С.А.

3. Постановление вступает в сиJIу со дшI его подписания.

Ns

Исполняющий обязанности главы
муниципаJIьного образ ования
Туапсинский район С.Г. Сидоренко

от о? /d.d24z



Приложение

утвЕржрн
постановлением администрации
муниципального образования
Туапсинский район
отzЦ?/J-&Ng al?J

плАн
проведения администрацией муниципального образования

Туапсинский район ведомственного коЕтроля за
соблюдением требованпй законодатепьства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере зацупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нупqд на 2023 год

м
п/п

наименоваrrие
субъекта проверки,

ИНН субъекта
проверки

Срок
проведения
проверки

Проверяемьй
период

Состав доJDкностньD( лиц,
осуществляющих

функции ведомственного
контроля

l Муниципапrьное
бюджетное rфеждение
<комитет обеспечения
архитектурЕо_
црадостроительной
деятеJIьIIости
Туапсинского района>
инн 2з65029700
Адрес:352800,
Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Свободы,
дом 3, кабинет 30

с l7.04.2023 t.
по

28.04.2023 г.

с 08.07.202l г.
по

28.04.2023 r.

Стамбольжи М.А. -
начальник упрЕlвления
экономического развития;
Нагаев Д.В. - Еачапьник
отдела развития
конкуренции управления
экономического развития;
Геворкян О.В. - ведущий
специалист отдела

рЕцlвития коЕкуренции
управления
экономического рtrlвития

Нача.гlьник управления эконоц{шIеского

рtr}вития администрации мунйципulпьного
образования Туапсинский район М.А. Стамбольжи


