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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.12.2020 № 3072 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Ленинского муниципального района Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о 

внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 17.06.2015 № 759 

«О мерах по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 

Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

− постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 22.10.2015 № 1705 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым 

управлением администрации Ленинского муниципального района Московской области 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A3197D3A84269F7F63274FC838E0DB0B18267C436CR4I
consultantplus://offline/ref=F6A0DAC673108D6373A318732F84269F7F6D264ACC37E0DB0B18267C436CR4I


2 

НПД№ 3203 

обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок в 

отношении заказчиков Ленинского муниципального района Московской области, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и 

их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций для нужд Ленинского муниципального района Московской области»; 

− постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 13.02.2018 № 404 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении заказчиков Ленинского муниципального района 

Московской области, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций для нужд Ленинского муниципального 

района Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 22.10.2015 № 1705»; 

− постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 10.04.2018 № 1069 «О внесении изменений  в Порядок осуществления 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении заказчиков Ленинского муниципального района 

Московской области, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций для нужд Ленинского муниципального 

района Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 22.10.2015 № 1705». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                        А.П. Спасский 
 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Колмогоровой Л.В., Благодарящевой Г.В. 
 

Согласовано: 

 

Фамилия, имя, отчество 

Дата 

поступления 

 

Дата 

согласования 

 

 

Личная подпись  

 

Примечание 

Колмогорова Л.В. 

Благодарящева Г.В. 

 


