
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №112-18 от «18» апреля

О внесении изменений в решение Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан от 10.04.2014 
№297-42 «О реализации некоторых положений 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (в редакции решений от 
19.03.2015 №353-51, от 17.03.2016 №40-6, от 02.02.2017 
№93-15)

2017

NВ соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", о 

2013 года Ж 4-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, р  ̂

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан реши|п

1. Внести в решение Азнакаевского районного Совета Р 

Татарстан от 10.04.2014 №297-42 «О реализации некоторых п 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систем 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государств 

муниципальных нужд» (в редакции решений от 19.03.2015 №353-51, от 

№40-6, от 02.02.2017 №93-15) следующие изменения:

1.1. пункт 2 признать утратившим силу;

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предложить Исполнительному комитету Азна

муниципального района Республики Татарстан (Шамсутдинов А.Х.):

- создать Единую комиссию, осуществляющую функции по осуще 

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок 

предложений для муниципальных нужд муниципальных

ют, ус
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(муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений) Азнакаев 

муниципального района, утвердить ее персональный состав и порядок работы

- утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного орган 

муниципальных заказчиков своим правовым актом.».

2. Опубликовать настоящеее решение на «Официальном портале праь 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ri 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального райо 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-ад 

http ://aznakayevo .tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам

на

законн

правопорядка, депутатской этике и местному самоуправлению.
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