
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОМИТЕТ
сизинского

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
АРСКОГОЩРМОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Школьная, д. 1, с. Смак-Корса,

Арский муниципальный район, 4ZZOZS

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ Х{ИРЛЕГЕ

БАШКДРМА КОМИТЕТЫ
Мэктэп урамы, l йорт, Курса По.шак авыJы.

Арча пryrллцатrаrь рйоrы, 422О25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2l авryста 2019 года л}133

3.Настоящее постановление
4.Контроль за исполнением

вступает в силу со дня его обнародования.
настоящего Постановления оставляю за собой.

о внесении изменений в постановление исполнительного комитета Сизинскогосельского поселения от 27,12.201б ль 41 (Об утверждении Положения о порядкефункционирования и использования муниципальных информационных систем))В целях приведения в соответствие с б"д.раrrьным законом от 27 июля 2006 года N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации'' , статьей 4ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 5 аПРел я 201З года N 44-ФЗ "о контрактной .".r.r. в сфере зак}токтоваров' работ, услуГ для обесПечения государственных и муниципаJIьных нужд', )ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийской Федерации от 28 ноября 201з года N 1091"О Единых требованиях к регионirльным и ,у*r"ц"rurr"i"r* ;й;;ионным системам всфере закупок товаров, рuбоr, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд" , исполнительный oor"r"i Сизинского сельского поселения ПоСТАНоВJUIЕТ:l, В поло}кение о порядке функцион"ро"urr"" и использования муниципальныхинформационных систем муниципального образования "сизинское сельское поселение''Арского муниципального района Республик"'iu*рarан, утв9ржденное постановлениемисполнительногО комитета СизинскоГо сельскОго оТ 27.12.20iб ль 41 кОб утвержденииПоложения о порядке функционирования И использования муниципаJIьньIхинформационных систем)), внести след}тощие изменения:
1.1. АбзаЦ 5 подпунКта 2 пункта 3.7 признuru уr|ur"вшим силу;
1,2. ПодпУнкт 3 пункта З.7 изложить в следующей редакции:к3) испоЛьзование электронНой подпиС и,' виД которой ПРеДУсМотрен Федеральнымзаконом о контрактной системе (далее- электроннаr rrод.r"Ъь), для .rЪд.r""urr* электронныхдоку!{ентОв, предусМотренныХ Федеральным законом о контрактной системе;);i.3. Подпунк;:3 пункта 3.7 признать утратившим силу;
1.4. Пункт 4.8 излохtиru u .пiдующей редакции:к4,8, Информация и документы, ,,ереДаваемые из региональных и м}.ниципальныхсистем в единую информационную систему, подписываются электронной подписью, вилкоторой предусмоТрен Федеральным законом о контрактной системе.>.2,Обнародовать настоящее Постановление на официальном портаJIе правовойинформаЦии Республики ТатарстаН (http:pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальномсайте Арского муниципальЕого района Республики Татарстан в

ffi*,irХХНffi;;;:i"-"'МУНИКационной ..r" "Интернет" по веб-адресу:
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