
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Финансового управления Курганской области

В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим 
законодательством Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Признать утратившими силу:
постановление  Финансового  управления  Курганской  области  от  13  марта

2017  года  №  2  «О  Порядке  взаимодействия  Финансового  управления  Курганской 
области  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 декабря 2015 года № 1367»;

постановление  Финансового  управления  Курганской  области  от  26  сентября
2017  года  №  4  «О  внесении  изменений  в  постановление  Финансового  управления 
Курганской  области  от  13  марта  2017  года  №  2  «О  Порядке  взаимодействия 
Финансового  управления  Курганской  области  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  декабря  2015  года
№ 1367»;

постановление  Финансового  управления  Курганской  области  от  28  декабря
2017  года  №  7  «О  внесении  изменений  в  постановление  Финансового  управления 
Курганской  области  от  13  марта  2017  года  №  2  «О  Порядке  взаимодействия 
Финансового  управления  Курганской  области  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  декабря  2015  года
№ 1367»;

постановление  Финансового  управления  Курганской  области  от  9  июля
2018  года  №  5  «О  внесении  изменений  в  постановление  Финансового  управления 
Курганской  области  от  13  марта  2017  года  №  2  «О  Порядке  взаимодействия 
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Финансового  управления  Курганской  области  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  декабря  2015  года
№ 1367».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления Курганской области                               К.Ю. Ермаков

Сергеева Ж.В.
(3522) 42-93-71
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