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РАСПОРЯЖЕНИЕ

лъ5

18 лекабря 2019 года

О порядке взаимодействия при осуществлении контроля
Адмпнистрации сельского поселения Урмап-Бишкадакский сельсовет
му}lиципальtIого района Ишимбайский райоп Республики
Башкор-l,остан с субъекта}lи контроля, указанными в пункте 4 Правил
осуществленIlя контроля, предусмотренного частыо 5 статьи 99
Федерального закона <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров.' работ, услуг для обеспечения государственных и
мун ицllпальн ых нужд>, утверяцен ных постановлением
Правllтельства Россrrйской Федерации от 12.12.2015 ЛЪ 13б7
В соответствии с пунктоNI 11 Правил осуществления контроля'
предусмоl,ренного частью 5 статьи 99 Федерального закона <О контрактноЙ

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниl{ипальных нужд), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.12.20l5 Ns 1367, приказоN{ Министерства финансов
Российской Федерации от 22 июля 2016 года J\q l20H <Об утверждении общих
требоваIIиЙ к порядку взаиNlодеЙствия при осуществлении

контроля финансовых
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
органов управления государственными внебюджетными фонлами с субъектами
контроля, указанныNtлI в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактноЙ
системе в сфере закуllок ],oBapoB, работ, услуг для обеспечения государственных
и l,lyн и tlи пальных нухiд'|)]'
Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия при осуществлении
контроля Администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет
N,Iуниципального района Республики Башкортостан с субъектами контроля,
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного
частLlо 5 статьи 99 Федерального закона (О контрактноЙ системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
утверждеtlных постанов.;]ением Правительства Российской Федерации от
|2.|2.2015 N,r l367 (далее - Порядок).

l.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном
закоIIодательством порядке, но не ранее l января 2020 года, за исключением
абзаtlа шестого пункта 5 Порялка, и распространяет свое действие на
правоотношения, связанные с размещением планов закупок на 2020 год и

плаtlовый период 2021l и 2022 годов и планов-графиков закупок на 2020 год.
Абзац шестой пункта 5 Порядка вступает в силу с момента вступления в силу
нормативного правового акта уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти на ведение реестра контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну, об утверх<дении порядка формирования и
lIаIll]авле}lия заказчикоN{ сведений, подлежащих включению в реестр контрактов,
солерлtащий сведения, составляющие государственную тайну.
З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за собой.
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