
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04. 2016  года                         № 50

Об определении требований к закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд Коржовского сельского поселения

 Ленинградского района отраслевыми (функциональными) органами
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района,

являющимися главными  распорядителями бюджетных средств, 
и подведомственными  им  казенными  учреждениями  и  бюджетными

учреждениями отдельных видов  товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен  товаров, работ, услуг) 

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»,  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  2  сентября  2015  года  №  926  «Об
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  предельных цен товаров,
работ, услуг)»,  п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  Правила  определения  требований  к  закупаемым  для
обеспечения  муниципальных  нужд  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  отраслевыми  (функциональными)  органами
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
являющимися  главными   распорядителями  бюджетных  средств  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  и  подведомственными   им
казенными  учреждениями  и  бюджетными  учреждениями, отдельных видов
товаров,  работ,  услуг   (в  том  числе  предельных  цен  товаров,  работ,  услуг)
(далее-Правила), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  являющимися  главными
распорядителями  средств  бюджета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района:  разработать  в  соответствии  с  Правилами,
утвержденными  настоящим  постановлением  и  утвердить  требования  к
закупаемым  ими  и  подведомственными  им  казенными  и  бюджетными
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учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг).

3.  Администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  (Полонской)  обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего
постановления на официальном сайте администрации Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет». 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
главу Коржовского сельского поселения В.В.Баранник.

5.  Постановление  вступает  в  силу  с  дня  его  официального
опубликования и распространяется на  отношения, возникшие  с 1 января 2016
года.

Глава  Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района             В.В.Баранник


