
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 25.06.2019 года № 2893 

г. Энгельс 

 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 22.05.2018 года № 2346 «Об 
утверждении Положения о порядке 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Энгельсского 
муниципального района, муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 года № 50-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 01.05.2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 22.05.2018 года № 2346 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Энгельсского муниципального района, муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
следующие изменения: 

1.1. в приложении: 
1.1.1. пункт 1.7 изложить в редакции: 
«1.7. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю (далее 

– должностные лица), являются: 
а) начальник контрольно-аналитического отдела; 



б) главный специалист контрольно-аналитического отдела.»; 
1.1.2. абзац второй пункта 1.10 исключить;  
1.1.3. абзац четвертый пункта 1.10 изложить в редакции: 
«- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги;». 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  1 июля 2019 года, за исключением 
пункта 1.1.2, вступающего в силу с 1 октября 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района                                                                                             Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


