
 
 

 

Администрация Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 500 

26 декабря 2022 года 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Раздольненского сельского 

поселения от 12.07.2022 № 239 

 

В соответствии с частью 65.1 статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере Закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 

27.04.2022 № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон контракта 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 2024 года», 

Уставом муниципального образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского 

поселения от 12.07.2022 № 239 «Об утверждении Порядка изменения по 

соглашению сторон контракта существенных условий контракта на закупку товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года» 

(далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. в названии постановления слова «до 1 января 2023» заменить словами «до 

1 января 2024»; 

1.2. в преамбуле постановления слова «до 1 января 2023» заменить словами 

«до 1 января 2024»; 

1.3. в пункте 1 постановления слова «до 1 января 2023» заменить словами «до 

1 января 2024»; 

1.4. в названии Приложения к постановлению слова «до 1 января 2023» 

заменить словами «до 1 января 2024»; 

1.5. в пункте 1.1. Приложения к постановлению слова «до 1 января 2023» 

заменить словами «до 1 января 2024»; 



1.6. в подпункте 1.2.3. пункта 1.2 Приложения к постановлению слова «до 1 

января 2023» заменить словами «до 1 января 2024»; 

1.7. в подпункте 1 пункта 2.1 Приложения к постановлению слова «до 1 января 

2023» заменить словами «до 1 января 2024». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым и на официальном сайте администрации Раздольненского 

сельского поселения в сети Интернет (http://razdolnoe.su), на официальном сайте 

газеты «Авангард» Раздольненского района Республики Крым 

(http://avangardpress.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

сельского совета – глава администрации  

Раздольненского сельского поселения              А.В.Азарянц 


