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о внесенult lцrмененuй в посmановленuе дdмuнuсmра|luu Березовскоzо ceJ'bckozo

посаrенttя o-'-i-i.Oi,,zozZ JФ 14g коб упвермсDiнuu ПоряDка u'мененuя по

соашшенuю ctlropo' конmракmа суlцесmв,п"iо условuil, конmракmа на закупlЕ

mоваров, poOo-ir- услуz 
'dля 

мунullшпаJlьньN нуuсd Березовскоzо сельско?о

поселеная разdольненскоzо роп-оiо рiспублакч kp-blM, закпюченно?о dо 1 января

2023 zоdа> 
пLIrт_тl\л "яконом от 04.1 | 2022Ng 420-Фз (о внесении

В соответствии с Федералъным законом

измененийВотделъныезаконоДатепЬныеРоссийскойФедераuииИо
fiриостановлении действия "";;;;;татьи 

2 ФедералъЕого закона <<О контрактной

системевсферезакУпоктоВароВ'работ,УспУIдляобеспечениягосУдарстВенныхи
муЕиципаJIьных Еужд>, . "u.""iо'оЪ.t 

.ru""" 12 ФедершIъного закона от 05,04,2013

Ng 44-ФЗ ко контракт"ои .".r.r. в сфере закупок товаров, работ, услуг дпя

обеспечеЕия государственн"1" и муницип.lJIъных ,у*до, с ФедерапъныМ законом оТ

06.10.2003Ns13i.ФЗ(oбoбЩиxпpинципaxopгaнизaцИИМестнoгocaмoyпpaBлeния
в российской Федерач""u, зuЙо'i B..rryonr*:" KPi* ОТ 21'08'2014 N9 54-ЗРК (Об

основах местного самоуправ;;; " 
В.Ьrrуолике Крым1 постановпеЕием Совета

министров республики кр"r* 
-о"- 

il.ОЦ.zбzz Ng zig (О ПОРЯДКе ИЗМеНеНИЯ ПО

соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров,

работо услуГ 
-'on" 

обЁспечениЯ государСтвенЕых нужд Республики Крым,

закпюче,'ного до 1 января 
"БЙ 

,.одчrr, Уставом муницип€tJIъного образования

Березовское ссльское поселение Рч"доп""Ь""*оrО района Республики Крым,

принимм во внимаЕие положитепъное закпючение прокуратуры Раздопъненского

района от ig.iiэоzz l.гп йй-20з5002 0-27Ю-ф.18539-20350020' С ЦеЛЬЮ

приведения нормативных npu"o"iii аКТОВ АДМИНИСТРаЦИИ БеРеЗОВСКОГО СеЛЪСКОГО

поселения в 
"оътветствие 

с действующим законодателъством

шосТАноВЛJlЮ:
1. Внести в IIостановление Мминистрации Березовского сельского поселения от

z7.o1.2o22 Ns t49 коб у*.йоБ""" 
'поряДКа иЗМенения по соглашению сторон

контракта существенных условий контракта Еа закупку товаров, работ, услуг дJIя

муницип€lJIъных нУжд Березовского ..or.*Jro ,ro..n."* Раздолъненского района

Республики Крым, заключенного до 1 январ я2023 года> следующие изменения:



2o2з.l;1;,i. lЁi;liT?;T; _.ХН ;""# #; Ж,;-овления 
слов а <<до 1 января

1.2. в приложении к постановлению:
1) в названии, в пункте 1.1, подпункте 1.2.3 раздела 1 и в подпункте 1

пункта 2,1,разДела2 слОва <<дО 1 января ZйZЗгодu,) заменитъ словами <<до 1 января2024 годa>).

2' ОбНаРОДОВаТЬ НаСТОЯЩее ПОСтаIIовление па информационЕых стендах населенныхпунктов Березовского селъского поселения и на фйц"*"""rlайте ДдминистрацииБерезовСкогО селъскогО поселепиЯ РаздолъНенскогО района Республики Крымý}tiffi.r?;5Ж;;'J:Y, йтрация в качестве сетевого издаЕия эл л! Фс77_

3, Настоящее постаЕовление вступает в силу с момента обнародования.
4, Контролъ за исполЕением постановления оставляю за собой.

Председателъ Березовс
селъского совета -
Березовского селъс
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