
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

Админис трАции lчtуtIиIшпАльн

от_й, // Z2"l / Xn ///./
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменения в постановление админпстрации
мупиципального образования й район
от 20 aBtycтa 2020 года ЛЬ 10б9 (Об угверцденип Тrrпового

положеншя О зацупке товаров, работ, услуг для нуя(д
муниципальных бюдясетных, муниципальных автономных

учрецдений п муниципальньж унитарньш предпрпятий
муниципального образования Приморско-Ахтарский райою>

В целях оптимизации деятельности по реЕщизации Федерапьного закона
оТ 18 июJIЯ 20ll года лЬ 223-ФЗ (О закупкаХ ,о"аро", работ, услуготдельными видами юридических лиц) администрация муниципального
обрщования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :1. Внести в постановление администрации муниципального
ОбРаЗОВаНИЯ Приморско-АхтарскиЙ раЙон от 20 авryста 2020 года }lb 10б9 (об
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципапьных бюджетных, муницип€шьных автономных учреждений и
муницип€lльных унитарных предприятий
Приморско-Ахтарский райою> согласно
постановлению.

_ 2. ОтдеlV информатизации и связи администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постаноВление В сети <<trfuTepHeT>> на официшlьном сайте администрации
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район(htp://www.prahtarsk.ru) В рщделе <Муниципапьный зака}) в подрщделе
<Нормативные документьD).

_ 3. Отде-гry информатизации и связи администрации муниципЕlпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) в тЪчение 15 рабочих дней
со дня принятия настоящего пост€lновJIения обеспечить его рiвмещение на
официагlьном сайте единой информационной системы в Ь6.р. закупок
(htф s :4zakupki. gov. ru).

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно огryбликовать настоящее
постаноВJIение В периодическом печатном издании общественно_

муницип€шьного образования
приложению к настоящему
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политической гшете Приморско-Ахтарского района к

вступает в силу после его официапьного

глllвы муниципtlдьного ?t
Приморско-Ахтарский район Е.В.Путинцев

края
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1. Муниципапьное унитарное цредприятиеинформационный *оr.упi"uционный ц.r'фu. 
^

Нача.гrьник отдела экономического
р€}звития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций
администрации муницип€tлъного образования'

район

ПРШIО)IGНИЕ
к постановJIению администр ации

муниципЕlJIьною образования

<Приморско-Ахтарский

Е.А.Саакян

:'"!у,"у уучrуу?/
КIIРIДIОЖЕНИЕ ЛЬ2

УТВЕРЖДЕНО

Переченъ
муницип€tпьных унитарЕых пр едцр пятиiа, подведомственньrх администрациимуницип€шъного образования

район


