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В

целях совершенствовапия нормативIIопо реryпирования деятеJIьности
ПриморскьАхтарский рйон по
полномочий по KoHTpoJIIo в сфере закупок в соответствии с
законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О ковтраlсп*ой сист€ме
в сфере закупок товаров, работ, усrryг дtя обеспечения
п

цDкд)), постановлением

рйон от 31 декабря 2015

оргаЕа
район,

контроJIя в сфере зац/пою),
1.

1)

года Ng 1351 кОб

пЕl
KoHTpoJUI в сфере бюджЕтных rrравоотtrошений

и

районпостановляет:

Признать утративIIIими силу:

Приморско-Ахтарский район от 14 апреля 2014 года Ns 566 <<Об
угверхсдении
Порддка согJIасования возможности зашIючепия контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнrrтыtем)>r;

2)

постановление

Приморско-Ахтарсклй район
изменений в

от

ll

июпя 2014 года Л! 904

(О

внесении

район от 14 апреля 2014 года J{b 566 кОб
порядка согпасования возможности закпючения конlракта с единственным
поставцшком (подrядчиком, исполнителем)>>;
постаЕовление

3)

район от

l1

февраля 2015

юда Ns 14б (О

изменений в
Ахтарский район от 14 апреля 2014 года Ns 566 (Об
согласования возможностtl закпючеЕия коIIтракта с единственным

4)

исполнителем)>;

постановJIение

район от 24 марта 2015года Ns377 (Овнесении

2

изменений в постановJIение
Приморско-Ахтарский район от 14 атrреля 2014 годаNs 56б (Об утвер:пцеЕии
Порядка согласования возможЕости зашIюченшI контакта с едшIственIIым
поставцшком (подрядчиком, исполнrrтыtем)>;
5)

ПIЕЕIТПГЛGIТТЕ

Приморско-Ахтарский район от 9 шоня 2015 юда Лi 609 <<О внесении
изменений в постановJIение
Приморско-Ахтарский район от 14 апреля 2014 года Ns 5бб <<Об угверясдении
Порядка согдасования возможносм закIIючениII контакга с

поставщиком (подрядчиком, исполнитеJIем)D;
постановление
Приморско-Ахтарский район от 25 января 2016 года

6)

М 4l кО вIIесении

изменении в
Приморско-Ахтарсrсй район от 14 апреля 2014 года Ns 566 (Об
Порядка согласовавшI возможности закпючения коЕтракта с

поставщиком (подlядчиком, исполнитоlем)>>;
постановление
район от 5 мая 20lб года Ns 395 кО внесении изменений
в постанощIение администрации муЕиIIипапьнок)
Ахтарский район от 14 апреля 2014 года Шs 5бб (Об

7)

согласования возможности

закJIючения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>l;
8)

комиссии по

район

с

от 17 марта 2014 года Ns 4l2 кО

создании

согласоваЕию возможности заюIючения конlракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>>;
9)

район от 24 апреля 2014 года Ns 624

изменений в постановление
район

комиссии по

от 17 марта 2014 года Ns 4l2

<<О внесеш.rи
<<О

единственным поставщиком (под)ядчиком, исполнителем)>;
постановление

l0)

райоп

изменений в постаноыIение
Ахтарсклй район

комиссии по

mб

ноября 2014 года Ns 1682 (О

от 17 марта 2014 года Ns 412

<<О

создании

согласованию возможности закIIючения концакта

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)>>;
11) постаIIовление

Приморско-Ахтарский
изменении в

комиссии по

создании
с

согласованцю возможности закпючения коптакта

рйон от

11

февраllя 2015 года Ns 147

рйон от 17 марта 2014 юда Ns 4l2

согласованию возможIlости заюIючения

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнитеlIем)>
12) постановJIение

<<О

с

внёсении

создании
контракга с
<<О

Приморско-Ахтарский район m 20 марта 2015 года ЛЬ 372 <<О внесепии
изменений в постановJIение администащ.Iи IчrуниципаJьЕопо образовшIия

3

Приморско-Ахтарский рш]iон

от 17 марта 2014 юда Ns 4l2

создании
комиссии по согласованию возможЕости закJIюченЕя коIIтракта с
единственным поставщиком (подlядчиком, исполнитепем)>l;
13) постановJIение адlrицистации ллуЕиципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район от 25 января 20lб года Ns 39 (О внесенци
изменений в постановJIеЕие адмиЕистрации муниципальною образовашrя
Приморско-Ахтарский райоtt от 17 марта 2014 года Ns 4l2 <<О создаrсrи

комиссии по

<<О

согласовлIию возможности закIIючения контакта

единственным поставщиком (подlядчиком, исполнителем)>>;

с

14)

постанощIеЕие ад{инистрации муниципальноп) образования
Приморско-Ахтарский район от 19 января 2018 года Ns 35 (о внесении
изменениЙ в постановлеЕие адмицистрации IrfУНИЦИПаJIЬного образования
Приморско-Ахтарский район от 17 марта 2014 года Ns 412 <<О созданши
комиссии по согласованию возможности закпючения контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)r>.
2. Огдеirу информатизации и связи (сергеев) обеспечить

размещение
администрации
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский
район в информационнотелекоммуЕикационной ceTr.r <Интернет) (http://www.prahtarsk.ru) в подраздеJIе
<Нормашrвные акты контролIФующего органФ), <<КоЙроль
зачпок и
внутренний финансовый контроль))
"
"6"р"
<<контролирующие
органы>.
раздела
3.
Контропь
за
выпошIением
настоящек,
постановлениrI
оставJIяю за
_
собой.
4. Постшrовrrение вступает в силу со дня ек) подписанrlя.

настоящего постаIIовления на

Глава муниципальЕого образоваrrия
Приморско-Ахтарсrсtй район

официальном сайте

М.В.Боtцаренко

