
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 09.11.2020                                                                                               №5853 

 

 

 
О признании утратившими силу отдельных  

постановлений Исполнительного комитета  

в области осуществления контроля в сфере  

закупок товаров, работ и услуг  

для муниципальных нужд 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 

ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых                                             

по ним решений и выданных предписаний, представлений», пунктом 5.21 

Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденным решением 

Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Исполнительного комитета от 10.07.2018 № 3843                               

«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля                         

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 

опубликованное в газете «Челнинские известия» № 55, от 01.08.2018 и размещенное 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru от 13.07.2018; 

2) постановление Исполнительного комитета от 19.08.2019 № 4266                                  

«О внесении изменений в административный регламент по осуществлению 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, утвержденный постановлением Исполнительного комитета от 10.07.2018                       

№ 3843» опубликованное в газете «Челнинские известия» от 23.08.2019 № 62,                            

и размещенное на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru от 21.08.2019; 

3) постановление Исполнительного комитета от 19.05.2020 № 2315                                    

«О внесении изменений в отдельные постановления Исполнительного комитета» 

http://pravo.tatarstan.ru/


опубликованное в газете «Челнинские известия» от 27.05.2020 № 38 и размещенное 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru 27.05.2020. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные 

Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника управления 

финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                        Ф.Ш. Салахов 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

