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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10 февраля 2015 года 

КАРАР 

 

 

№ 2 

 

 

« О внесении изменений в Постановление 

главы Исаковского сельского поселения 

от 11.08.2010 года № 8 « О муниципальном  

заказе на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку  

муниципальных служащих муниципального  

образования «Исаковское сельское поселение  

Буинского муниципального района»» 

 

                Рассмотрев протест Буинской городской прокуратуры от 20.01.2015 года № 02-08-02 

на постановление главы Исаковского сельского поселенеия от 11.08.2010 года № 8 « О 

муниципальном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку муниципальных служащих муниципального образования « Исаковское сельское 

поселение Буинского муниципального района», в связи с принятием федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановляю: 

           1. Внести в Постановление главы Исаковского сельского поселения от 11.08.2010 года № 

8 « О муниципальном заказе на прфессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку муниципальных служащих муниципального образования «Исаковское сельское 

поселение Буинского муниципального района», в связи с принятием федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ,   следующие изменения:  

пункт 7 Положения о муниципальном заказе  на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих муниципального 

образования « Исаковское сельское поселение Буинского муниципального района» 

изложить в следующей редакции:  

            « 7. Размещение муниципального заказа в образовательных учреждениях 

профессионального образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и государственную 

аккредитацию, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».»   

  2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на специально 

оборудованных информационных стендах и на официальном сайте Буинского 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

            Глава Исаковского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ:                                    З.Р. Мухаметзянова 

с. Исаково 



 


