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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.12.2020 № 3074 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Ленинского муниципального района Московской области  

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 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 02.11.2015 № 1823 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым 

управлением администрации Ленинского муниципального района Московской области 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» как органом муниципального финансового контроля, 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля»; 

− постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 13.02.2018 № 403 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» как органом муниципального финансового 

контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля», утвержденный Постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Московской области от 02.11.2015 № 1823»; 

− постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 11.04.2018 № 1075 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» как органом муниципального финансового 

контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля», утвержденный Постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Московской области от 02.11.2015 № 1823». 

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. 

 


