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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            КАРАР    
 

от «27»  июня 2018г.                                                             № 10  
 

О внесении изменения в требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденные 

постановлением Исполнительного комитета Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

30.03.2018 №5 «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Татарско-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» 

 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

18.05.2015  № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения»,  от 02.09.2015«Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

постановляю: 
 

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Татарско-

Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные постановлением Исполнительного комитета Татарско-Шуганского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

от 30.03.2018 № 5 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального 



района Республики Татарстан, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» изменение, изложив подпункт «б» пункта 17 в следующей редакции: 

«б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим Исполкомом поселения, 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями (далее - ведомственный перечень);». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 
 


