
Нормативные документы по контролю в городе Канаш Чувашской Республики  

    

Постановление № 1459 от 23 

декабря 2016 г. (офиц. опублик. 

30.12.2016 г. в Городском 

вестнике)  

Об утверждении порядка проведения плановых и 

внеплановых проверок контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд города 

Канаш Чувашской Республики  

cкачать  

Постановление № 1108 от 07 

октября 2019 г. (офиц. опублик. 

15.10.2019 г. в Городском 

вестнике)  

Об утверждении Правил осуществления 

муниципальными органами города Канаш 

Чувашской Республики, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных учреждений города Канаш 

Чувашской Республики (автономных, бюджетных), 

права собственника имущества муниципальных 

унитарных предприятий города Канаш Чувашской 

Республики, ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации  

cкачать  

Постановление № 33 от 21 января 

2020 г. (офиц. опублик. 30.01.2020 

г. в Городском вестнике) 

 

Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города Канаш 

Чувашской Республики  

cкачать  

Постановление № 34 от 21 января 

2020 г. (офиц. опублик. 30.01.2020 

г. в Городском вестнике) 

Об утверждении регламента осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации в отношении подведомственных 

администрации города Канаш Чувашской 

Республики муниципальных учреждений 

(бюджетные, автономные) и муниципальных 

унитарных предприятий  

cкачать  

Постановление № 189 от 03 марта 

2020 г. 

Об утверждении Регламента проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных администрации города Канаш 

Чувашской Республики заказчиков 

cкачать 
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Постановление № 214 от 12 марта 

2020 г. 

Об утверждении плана проведения проверок 

соблюдения заказчиками города Канаш Чувашской 

Республики законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

на I полугодие 2020 года 

cкачать 

Постановление № 247 от 20 марта 

2020 г. 

Об утверждении плана проверок осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных заказчиков на 2020 год 

cкачать 

  

http://gkan.cap.ru/doc/laws/2020/03/12/disposal-214
http://gkan.cap.ru/doc/laws/2020/03/20/disposal-247

