
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 марта 2021 пгт Зуя № 84 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым от 24.07.2020 №154 «Об утверждении Порядка 

определения единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с 

осуществлением государственных (муниципальных) закупок 

для обеспечения нужд муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Совета министров Республики Крым от 

19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 

осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Республики Крым», распоряжением Главы Республики 

Крым от 01.06.2020 № 214-рг «О некоторых вопросах реализации постановления 

Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 № 274», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения 
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Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 24.07.2020 №154 «Об 

утверждении Порядка определения единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением 

государственных (муниципальных) закупок для обеспечения нужд 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым»:  

1.1. В приложении 1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае принятия Главой Республики Крым решения о согласовании 

предложения заказчика осуществить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителем), в соответствии с действующим 

законодательством.» 

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 возложить на 

заместителя главы Администрации Рыбовалова Е.А. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава 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 вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам  

финансирования и бухгалтерского учета 


