
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«15» марта 2021 года               № 22-нпа 
               с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Угут от 24.05.2016 № 68-нпа 

«Об утверждении правил определения  

требований к закупаемым администрацией 

сельского поселения Угут и подведомственными  

ей муниципальными бюджетными учреждениями  

культуры отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

 

На основании экспертного заключения Управления государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры № 01.03-М-164 от 18.02.2021, в целях 

приведения муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения 

Угут в соответствии с действующим законодательством:  

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

24.05.2016г № 68-нпа «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым администрацией сельского поселения Угут и подведомственными ей 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры отдельным видам 

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

следующие изменения: 

1) Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

постановление администрации сельского поселения Угут от 26.01.2016 № 18-нпа 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Угут, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:»; 



2) В таблице 2 приложения к постановлению, слова «Сургутского района» 

заменить словами «сельского поселения Угут», слова «администрацией района, 

отраслевым органом» заменить словами «администрацией сельского поселения 

Угут» в соответствующем числе и падеже. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское поселение Угут. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                            А.Н. Огородный 


