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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесеппп пзмепенпя в постановJtенпе адмпппстрацпш Тбилпсского
сельского посеJIеппя Тбплпсского райоша от 25 декабря 2019 года Л! 715
<<Об утверllценпп тппового положеншя о закупке товаров, работ, усJrуг
для муппцппаJrьных автономных учреlцешпй, муппцппальных
бюдясетпых учреlсденпй и муцпципальцых унптsрпых предприятий
Тбплпсского сqпьского поселенпя Тбплпсского районо>

В целях приведения муницип€шьных нормативно-правовых актов в
соответствие с Федеральным законом от 18 июля 201l года }{! 223-ФЗ (О
закупк€rх товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), а

также с целью формирования единого подхода при осуществJIении закупок,
руководствуясь статьями 32, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, rr о с т а н о в л я ю:
l, Внести цзмеЕение в постановJIение администации Тбилисского
сельского поселениJI Тбилисского района от 25 декабря 20l9 юда М 715 <Об
утверждеЕии типового положения о закупке товаров, работ, услуг для
муниципальных Евтономных 1.чреждений, муниципальных бюджетньrх
муниципЕrльных унитарных цредприятий Тбилисскою
уrреждений
сельского поселения Тбилисского районо дополнив положение гryнктом
15.18 и изложить его в следующей редакции:
и среднего
< 15.18 ПоложеЕшI, касаюпIиеся rlастия субъектов м€шого
предпринимательства в закупках товаров, работ услуг, применяются в
течение срока проведениJI эксперимента, установлеЕЕого Федераrrьньтм
законом от 27 ноября 2018 года Ns 422-ФЗ <О проведении эксперимента по
установJIеЕию специаJIьЕою налоговою режима <<Налог на
профессиональныЙ дохор>, в отношении физических лиц, не явJIяющихся
индивидуальными предприниматеJIями и примеЕяющих специа.ltьный
на.ltоговый режим <<Налог на профессиональный доход)).)
2. Определить, что муниципальЕые автономные )чреждения,

и

муниципaльные бюджетные }чреждения

и

муниципaльные унитарные

предприятия Тбилисского сельского поселения Тбилисского района обязаны
внести изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг либо
утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с
настоящим типовым положением до 3 апреля2020 года.
3. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) обеспечить р€вмещение настоящего постановления в Единой
информационной системе
сфере закупок, огryбликовать настоящее
постановление в сетевом изд€lнии <Информационный порта.гl Тбилисского
раЙоно> и на офици€лльном сайте администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставпяю за
собой.
5. Постановление вступает в сиJry со дЕя его официального
опубликования.
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