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РЕШЕНИЕ
/  201 £/года №

КАРАР

О внесении изменений в Решение Совета 
Высокогорского муниципального района от 28.09.2016 № 85 

«О совершенствовании правового положения муниципального учреждения 
«Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Совет Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан,

1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел 
образования исполнительного Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан», утвержденное Решением Совета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан от 28.09.2016 № 85, «О совершенствовании правового 
положения муниципального учреждения «Отдел образования исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», (в 
редакции Решения Совета от 14.12.2018 №267) следующие изменения:

1.1. пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Отдел образования обладает полномочиями закупки товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) 
- совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», порядке 
заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных 
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, не 
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта;».

2. Уполномочить заместителя руководителя исполнительного комитета -  
начальника отдела образования Ахметзянова Нияза Камилевича выступить
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заявителем по государственной регистрации Положения о муниципальном казенном 
учреждении «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан» в новой редакции.

3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования «Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://vysokaya- 
gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики Татарстан по веб 
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета района законности, правопорядку, местному самоуправлению и 
связям с общественностью

Председатель Совета
Глава муниципального района Р.Г.Калимуллин
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