
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 г.:  

- постановление Правительства Нижегородской области от 28 

декабря 2018 г. № 910 «Об утверждении Порядка осуществления 

министерством финансов Нижегородской области контроля за 

соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 

17 июля 2019 № 458 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Нижегородской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                    Г.С.Никитин 

           

     

 О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Нижегородской области  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Нижегородской области 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Нижегородской области» 

 

 

Согласно пункту 11 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией устанавливается порядок 

осуществления контроля за соблюдением настоящего Федерального закона 

соответствующими органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

Пунктом 11.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 

предусматривалось, что Порядок осуществления контроля за соблюдением 

настоящего Федерального закона органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), устанавливается в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

Во исполнение указанных требований Федерального закона № 44-ФЗ в 

соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. № 

14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 

органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правительством Нижегородской области 28 декабря 2018 г. было принято 

постановление № 910 «Об утверждении Порядка осуществления 

министерством финансов Нижегородской области контроля за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 27 декабря 2019 г. 

№ 449-ФЗ части 11 и 11.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ признаны 

утратившими силу (подпункт «в» пункт 24 статья 1) с 1 января 2020 г., что 

влечет за собой признание утратившим силу постановления Правительства 

Нижегородской области от 28 декабря 2018 г. № 910. 



Проект постановления подготовлен в целях признания утратившим 

силу указанного постановления и постановления о внесении в него 

изменений.  

Оценки регулирующего воздействия проекта не требуется. 

Согласно подпункту 6 пункта 5 Порядка размещения на официальном 

сайте Правительства Нижегородской области проектов нормативных 

правовых актов Нижегородской области в целях их общественного 

обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 

03.11.2017 № 784, размещение данного проекта на официальном сайте 

Правительства Нижегородской области не требуется. 

 

 

 

Министр                                   О.Ю.Сулима 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о направлении предложений и замечаний в целях выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства по проекту 

постановления Правительства Нижегородской области «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Нижегородской области» 

 

 

 

Наименование органа-разработчика: министерство финансов  

Нижегородской области 

 

 

Дата начала и окончания принесения 

предложений и замечаний: 

 

с 6 февраля 2020 года  

по 13 февраля 2020 года 

Адрес электронной почты, по 

которому направляются предложения и 

замечания  

 

omelyaninko@fin.kreml.nnov.ru 

 

Начальник контрольно- ревизионного  

управления                      Е.Г.Наумова 


