
Приложение 1 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия                        
от 30 июня 2017 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов,  
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

№ 
п\п 

Название законов, нормативно-правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 

1 Бюджетный кодекса Российской Федерации 
2 Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации 
3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях 
и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и 
порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

6 Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
7 Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4 

«Об утверждении Положения об Администрации города Южно-Сахалинска»  
8 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.04.2017 № 754/39вн-17-5 

«Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры и градостроительства города 
Южно-Сахалинска» 

9 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.11.2015 № 3038-па 
«Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» 

10 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 18.10.2016 № 3191 
«Об утверждении основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

11 Приказ Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска от 14.08.2015 
№ 42 «Об утверждении Порядка списания задолженности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиками, осуществляющими 
закупки для нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

12 Приказ Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска от 13.04.2016 
№ 37 «Об утверждении Порядка списания задолженности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиками, осуществляющими 
закупки для нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска                                                  М.Н.Файзрахманова 


