
Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 01 июля 2014 года № 105-ра


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14.07.2006 № 168-Р И ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст. 30, 31, 33, 34, 35 Устава Шелеховского района: 

1. Внести в Положение о контрольно-ревизионном отделе финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от 14.07.2006 № 168-р, следующие изменения:
1) отменить пункт 2.3; 
2) отменить пункт 3.4;
3) в пункте 4.1 слова «комиссий по осуществлению закупок и их членов,» исключить;
4) в абзаце втором пункта 4.3 слова «комиссий по осуществлению закупок и их членов,» исключить;
5) пункт 7  приложения «Распределение функций между сотрудниками контрольно-ревизионного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района» отменить.
2. Отменить:
1) распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района  от 12.02.2014 № 23-ра «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Шелеховского района и бюджетных учреждений Шелеховского района»;
2) распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 19.06.2014 № 93-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2014 № 23-ра «О Единой  комиссии по определению поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных  заказчиков Шелеховского района и бюджетных  учреждений Шелеховского района»;
3) распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 20.06.2014 № 94-ра «О внесении изменения в распоряжение  Администрации Шелеховского муниципального района от 12.02.2014 № 23-ра «О Единой  комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Шелеховского района и бюджетных учреждений Шелеховского района».
3. Распоряжение вступает в силу с 14.07.2014.
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


И.о. Мэра Шелеховского
муниципального района				                 	        С.В. Щепина 

