
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.09.2020 г с.Павловка  № 51 

 
 

О внесении изменений в постановление «О создании  контрактной службы в 
администрации Павловского сельсовета» от 28.03.2014 № 24 

 

В соответствии с Федеральными закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ, от 27.06.2019 
N 152-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление «О создании  контрактной службы 
в администрации Павловского сельсовета» от 28.03.2014 № 24 (ред. от 
17.08.2018): 

1.1. В приложение 2 «Положение о контрактной службе администрации 
Павловского сельсовета» к постановлению от 28.03.2014 № 24 (ред. от 
17.08.2018) внести следующие изменения: 

1) Подпункт 1, 2, 3 пункта 11.1 исключить. 
1) В подпункте 5 пункта 11.1 исключить слова «плана закупок,». 
2) Подпункт 3, 4 пункта 18 исключить. 
3) В подпункте 5 пункта 18 исключить слова «в течение срока, 

установленного частью 10 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ,» и «с 
учетом положений части 3 статьи 21  Федерального закона 44-ФЗ». 
Слова «в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации» заменить словами «в течение 10 рабочих дней с момента 
утверждения решения о бюджете Павловского сельсовета на 
соответствующий год и плановый период, но не позднее 25 декабря 
текущего года». 

4) В подпункте 7 пункта 18 исключить слова «план закупок,». 
5) В подпункте 11 пункта 18 исключить слова «план закупок». 
6) В абзаце первом пункта 19 исключить слова «и плановый период на срок, 

соответствующий сроку действия решения о бюджете,», «(с учетом 
положений статьи 13  Федерального закона 44-ФЗ)», «в соответствии с 
частью 2 статьи 17 Федерального закона 44-ФЗ». 

7) Абзац второй пункта 19 исключить. 
8) Пункт 20 исключить. 
9) В подпункте 1 пункта 21 слова «, иной информации в соответствии с 
частью 3 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ,» исключить. 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Экран-Информ»-РЕГИОН», и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru). 
 
 
Глава Павловского сельсовета:     В.П.Межаев 
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