
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

« 31 » января 2020 г.                                                                         № 11 - ПМА 
 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
 

В соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона  
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
Соглашением от 29 ноября 2018 г. «О передаче полномочий финансового 
органа местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 
осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», территориальному органу Федерального казначейства», местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

 
1. Признать утратившими силу постановления местной администрации 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ: 

- от 30 декабря 2016 г. № 91-ПМА «О порядке взаимодействия при 
осуществлении контроля местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (финансового отдела местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ) с субъектами контроля, указанными в 
пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного  
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 



   2 
 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367»; 

- от 18 января 2018 г. № 10-ПМА «О внесении изменений в 
постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 30 
декабря 2016 г. № 91-ПМА «О порядке взаимодействия при осуществлении 
контроля местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
(финансового отдела местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ) с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (О.В. Гомонец). 
 
 
 
Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия 
председателя Совета, Глава  
местной администрации                                                                     А.Ю. Ярусов 

 


