
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции iчfуниIцIпАльного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Ъ\.съ .?эц Nsъ
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи изменений в постановление админпстрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 20 августа 2020 года ЛЬ 10б9 <<Об утверяцении Типового

положения о закупке товаров, работ, услуг для нущд
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных

учреilцений и муницппальных унитарных предприятий
мунпципального образования Приморско-Ахтарский район>>

В целях оптимизации деятельности по реапизации Федера.тlьного закона
от 18 июJIя 201 1 года Ns 22З-ФЗ кО закупкil( товаров, работо услуг
отдельными видами юридических лиц) администрaщия муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постанЪвление администрации муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район от 20 авryста 2020 года }lb 10б9 (об

утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд

муницип€шьных бюджетных, муницип€лльных автономных учреждений и

муниципальных унитарных предприятий муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский райою> следующие изменения:
В пункте б3.1 части 63 приложения ЛЬl:
1) исключить подпункт 41;

2) подпункт 42 считать соответственно подпунктом 41,

В главе IX. кЗаключительные положения>) приложения Nsl:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
<<заказчики обязаны внести изменения в утвержденные такими

заказчиками положениrI о закупке, направленные на приведение

утвержденных положений о закупке в соответствие с типовым положением,

или утвердить новое положение о закупке, приведенное в соответствие с

типовым положением, до 15 июля 2021^ года.>),

2. Определить, что муницип€tльные унитарные предприятия,

подведомственные администрации муницип€шьного образования Приморско-

дхтарский района обязаны внести изменения в положение о закупке либо

утвердить новое положение о закупке в соответствии с настоящим

постановлениемдо 15 июля 2021- года.
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3. Рекомеrцовать главам городского и сельских поселений
МУНИЦИП€ШЬНОГО образования Приморско-АхтарскиЙ район, главным
РаСПОРЯДителям бюджетных средств муниципального образования Приморско_
АХтарский район внести изменения в положение о закупке либо угвердить
новое положение о закупке в соответствии с настоящим постановлением до
15 июля 202L года.

4. Отделу информатизации и связи (Серrеев) разместить настоящее
постановление в сети <<IIrrTepHeT>> на официагlьном caIiTe администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(hф://www.prahtarsk.ru) в разделе <<Муниципа.пьный закЕв) в подразделе
<<Нормативные документьD).

5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления обеспечить его рil}мещение на
официагlьном сайте единой информационной системы в сфере закупок
(Шtps :lЬаКuрИ. gоч.ru).

6. Отделу по вз€лимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс_сJryжба (Сляднев) официапьно огryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

7. Постановление вступает в сиJry после его офичиагrьного

опубликования.

Исполняющий обязаrrности
главы муницип€!.льного
Приморско-Ахтарский рйон Е.В. Путинцев
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