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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

« М Л > декабря 2019 г. №

Об утверждении плана осуществлении 
Администрацией МО «Поселок Айхал» 
проверок соблюдении требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф’3 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с Приказом Минфина России от 2 5 'декабря 2018 г. 
N 282н «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011г. N 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации»:

1. Утвердить план осуществления Администрацией МО «Поселок 
Айхал» проверок соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации на 2020 год (приложение).

2. Контрактной службе (Возная О.В.):
2.1. провести контрольные мероприятия согласно плану проверок в 

отношении объектов контроля, указанных в приложении;
2.2. представить акты и отчеты о результатах ведомственного контроля 

Главе МО «Поселок Айхал».

3. Ведущему специалисту по связям с общественностью Нагаеву 
Е.Г. разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Поселок Айхал» (уу\ууу.мо-айхал.рф ).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Поселок Айхал» по ЖКХ Мусина
Р.Х.

Глава МО «Поселок Лих'; В.П. Карпов



Приложение
к постановлению Главы МО «Поселок Айхал» 

от « 1о » декабря 2019 г. №

ПЛАН
осуществления Администрацией МО «Поселок Айхал» РС(Я) проверок соблюдения 

требований Федерального закона от 18.07.201 1 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации
на 2020 год

№ Наименование
заказчика

Муниципально 
е унитарное 
предприятие 
"Айхал ьское 
предприятие 
жилищного 
хозяйства» п. 
Лйхал 
Республики 
Саха (Якутия)

ИНН
заказчика

1433029153

Адрес 
местонахожде 
ния заказчика

Предмет
проверки

678190. Проверка
Рес публи ка соблюдения

Саха (Якутия), Заказчиками
Мирнинский требований

район, п. Федерального
Айхал, ул. закона № 223-

1 (ромышленна ФЗ и иных
я. д. II принятых в

соответствии с
ним
нормативных
правовых актов
Российской
Федерации

Вид 
осуществлен 
ия проверки 
(выездная и 

(ил и) 
документарна 

я)
Выездная
проверка

Сроки осуществления проверки

Срок
осуществления

проверки

3 квартал

Продолжительн 
ость проверки 

(в календарных 
днях)

15
календарных

дней


