
 

КОМИТЕТ 

ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ 

АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА 

КОМИТЕДИ 

(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 
(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ЗАГС-ТЫҤ 

ЛE АРХИВТЕР КОМИТЕДИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19 декабря  2016 года          № 99 

 

г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок в сфере 

осуществления закупок в отношении подведомственных заказчиков 

Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай 

на период январь-декабрь 2017 года 

 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок в 

сфере осуществления закупок в отношении подведомственных Комитету по 
делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай  

заказчиков на период январь-декабрь 2017 года. 
2. Помощнику председателя комитета – Альчиной А.А. настоящий 

Приказ опубликовать в разделе «Государственные закупки» официального 
сайта Комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов 
Республики Алтай в информационно -телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 21 декабря 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя председателя комитета  - В.Н. Ефимову. 

Председатель       Р.К. Сагыдыева 



Приложение  

к приказу Комитета по делам ЗАГС и 

архивов Республики Алтай  

от 19.12.2016 года № 99 

 

План  

проведения плановых проверок в сфере осуществления закупок в отношении подведомственного заказчика Комитета по 

делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай   

на период январь-декабрь 2017 года 

 

Наименование, место 

нахождения заказчика, 

ИНН заказчика 

 

Месяц начала 

проведения проверки 

Предмет проверки Период времени, за 

который проверяется 

деятельность 

учреждения 

Форма проверки Метод проверки 

казенное учреждение 

Республики Алтай 

«Государственный архив 

социально-правовой 

документации 

Республики Алтай», 

Республика Алтай, 

649000, г.Горно-Алтайск, 

пр.Коммунистический 

109/6 дом 3 

май Соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

актов Российской 

Федерации в 

сфере закупок 

Январь 2016 г.- декабрь 

2016 

документарная Тематический 



 


