
  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30 января 2018 г.                                                                       № 8                                                                                      

 

с. Золотуха 

Об определении органа местного 

 самоуправления, уполномоченного  

на осуществление функций 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» 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «Об 

определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 

осуществление функций в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ», Совет депутатов решил: 

1.Определить Администрацию Золотухинского сельсовета  

 Локтевского района Алтайского края органом по регулированию  

контрактной 

 системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд в соответствии с  

Федеральным законом от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

 сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд». 

2.Главе Администрации Золотухинского сельсовета определить 

ответственное лицо, с полномочием по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

3.Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и 

подлежит обнародованию на информационном стенде. 
         4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

         комиссию по бюджету, налоговой, экономической, кредитной и 

         социальной политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов:                        Стребкова С.М. 



                СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                                  

 

с. Золотуха 

Об определении органа местного 

 самоуправления, уполномоченного  

на осуществление функций 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» 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» «Об определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 

функций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ», 

Совет депутатов решил: 

1.Определить Администрацию Золотухинского сельсовета  

 Локтевского района Алтайского края органом по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

 обеспечения государственных и муниципальных нужд в  

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 «О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

  государственных и муниципальных нужд». 

2.Главе Администрации Золотухинского сельсовета определить 

ответственное лицо, с полномочием по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

3.Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и 

подлежит обнародованию на информационном стенде. 
         4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

         комиссию по бюджету, налоговой, экономической, кредитной и 

         социальной политике. 

 

Глава сельсовета:                                           Савина Н.А. 

 


