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АДМИНИСТРАЦИЯ
 БЕРДЯУШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 года №04-п      
п. Бердяуш 

О внесении  изменений в нормативные
правовые акты администрации Бердяушского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в нормативные правовые акты администрации Бердяушского городского поселения:
1) постановление администрации Бердяушского городского поселения от 28 ноября 2016 года №234-п «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Бердяушского городского поселения, в том числе подведомственных казенных учреждений» дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Администрацией Бердяушского городского поселения закупки товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами («предметов роскоши») не осуществляются.»;
2) постановление администрации Бердяушского городского поселения от 28 ноября 2016 года №235-п «О Правилах определения требований к закупаемым администрацией Бердяушского городского поселения и подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Администрацией Бердяушского городского поселения закупки товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами («предметов роскоши») не осуществляются.»;
3) приложение №1 распоряжения администрации Бердяушского городского поселения от 22 декабря 2016 года №65-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Бердяушского городского поселения, в том числе подведомственных казенных учреждений» дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Администрацией Бердяушского городского поселения закупки товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами («предметов роскоши») не осуществляются.»;
4)  приложение №2 распоряжения администрации Бердяушского городского поселения от 22 декабря 2016 года №65-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Бердяушского городского поселения, в том числе подведомственных казенных учреждений» дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Администрацией Бердяушского городского поселения закупки товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами («предметов роскоши») не осуществляются.»;
5) приложение №3  распоряжения администрации Бердяушского городского поселения от 22 декабря 2016 года №65-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Бердяушского городского поселения, в том числе подведомственных казенных учреждений» дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Администрацией Бердяушского городского поселения закупки товаров, работ, услуг с излишними потребительскими свойствами («предметов роскоши») не осуществляются.».
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Саткинский рабочий».
3. Ведущему специалисту Карсаковой Н.С. разместить настоящее постановление в единой информационной системе в установленные  законодательством сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Бердяушского городского поселения                                                           Салионова Н.В.                                                            


















