АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2020 года

пгт Зуя

№ 189

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации от 04.03.2020 года №75
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета
министров Республики Крым от 30.01.2019 г. № 58 «Об автоматизации закупок
малого объема и признании утратившим силу постановления Совета министров
Республики Крым от 28 марта 2018 года № 143», Поручением Председателя
Совета министров Республики Крым от 11.11.2019 № 1/01-06/7536, в целях
повышения эффективности и обеспечения учета закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования
Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым,
Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики
Крым,
п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести изменения в постановление от 04.03.2020 года №75 «Об
утверждении Порядка работы Портала закупок малого объема и Перечня
закупок, по которым заказчик имеет право не формировать извещение о
проведении закупки в Электронном магазине»
1.1. Подпункт «а» пункта 1 Постановления после слов «малого объема»
дополнить словами «на сумму до 600 000 (ста тысяч) рублей 00 коп.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в
административном здании Зуйского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий сектором по вопросам финансирования и
бухгалтерского учета

М.В. Дамаскина

Заведующий сектором по правовым (юридическим)
вопросам, делопроизводству, контролю и обращению
граждан

М.Р. Меметова

Заведующий сектором по вопросам муниципального
имущества, землеустройства и территориального
планирования

С.В. Кириленко

Ознакомлены:
Заместитель главы администрации
Ведущий специалист сектора по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

Л.И. Носивец
Ведущий специалист сектора по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан

Е.А. Рыбовалов

Л.Б. Шалагашева

