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О внесении изменения в приказ Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 08.02.2019 № 220 «Об утверждении Регламента осуществления 

Республиканским агентством лесного хозяйства ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 -  ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской

Федерации в отношении подведомственных ему государственных
учреждений»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 
28.12.2018 № 764 «Об утверждении Порядка осуществлена исполнительными 
органами государственной власти Республики Бурятия, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отнощении государственных бюджетных и 
государственных автономных учреждений Республики Бурятия, права 
собственника имущества государственных унитарных предприятий Республики 
Бурятия, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в Регламент осуществления Республиканским 
агентством лесного хозяйства ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223 -  ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 
отношении подведомственных ему государственных учреждений, утвержденный 
приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 08.02.2019 № 220 
(далее - Регламент), изложив пункт 6 Регламента в следующей редакции;

«6. План проверок утверждается на очередной календарный год не позднее 1 
декабря года, предществующего году, в котором планируется проведение 
проверок.

Ежегодный план проведения проверок размещается на официальном сайте 
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 20 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.».
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2. Контроль за исполнением наетоящего приказа оетавляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального 

опубликования.
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