
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31 июля 2017 года                                                                                      № 91 
село Шабельское 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

 от 31 марта 2016 года № 52 «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о  

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, содержанию  

указанных актов и обеспечению их исполнения» 

 

Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от                                 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-

работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-

нию указанных актов и обеспечению их исполнения» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 31 марта  2016 года № 52 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, содержанию ука-

занных актов и обеспечению их исполнения» (далее - постановление) следую-

щее изменение:    

1) в приложении к постановлению в подпункте 2 пункта 1, подпункте 2 

пункта 16,  в абзаце 1 пункта 18 слова «бюджетными учреждениями» заменить 

словами «бюджетными и казенными учреждениями»; 

2) в приложении к постановлению в пункте 11 слова «до 1 июля» в соот-

ветствующих падежах заменить словами «до 1 сентября» в соответствующих 

падежах. 

2. Финансовому отделу администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района (Солодовская) обеспечить размещение настоящего 

постановления в единой информационной системе в сфере закупок. 

            3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-
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стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального  опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                         С.А. Минаева 

 


