
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 декабря 2019 г. № 1577 

«О создании приемочной комиссии по приемке поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренных 
муниципальными контрактами, заключенными администрацией 

муниципального образования Тимашевский район в области создания 
условий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 

расходования субвенций, выделяемых местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета 

на осуществление государственных полномочий Краснодарского края 
в области обращения с животными, предусмотренными 

законодательством в области обращения с животными, в том числе 
организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных образований Краснодарского края; оказанию услуг 
по предоставлению информации о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении, специализированной гидрометеорологической
информации»

В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях осуществ
ления приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги или результатов отдельного этапа исполнения контракта, 
предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными администра
цией муниципального образования Тимашевский район в области создания 
условий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе рас
ходования субвенций, выделяемых местному бюджету муниципального обра
зования Тимашевский район из краевого бюджета на осуществление государ
ственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными,
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предусмотренными законодательством в области обращения с животными, 
в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по об
ращению с животными без владельцев на территории муниципального образо
вания Тимашевский район; оказанию услуг по предоставлению информации 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении специализированной гидроме
теорологической информации» п о с т а н о в л я ю :

L Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 27 декабря 2019 г. № 1577 «О создании 
приемочной комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными 
администрацией муниципального образования Тимашевский район в области 
создания условий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том 
числе расходования субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципаль
ных образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление 
государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад
зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи
вотных, в части регулирования численности безнадзорных животных на терри
тории муниципальных образований Краснодарского края; оказанию услуг 
по предоставлению информации о состоянии окружающей среды, ее загрязне
нии, специализированной гидрометеорологической информации»:

1) наименование постановления изложить в новой редакции:

«О создании приемочной комиссии по приемке поставленных 
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренных 
муниципальными контрактами, заключенными администрацией 

муниципального образования Тимашевский район в области создания 
условий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 

расходования субвенций, выделяемых местному бюджету 
муниципального образования Тимашевский район из краевого бюджета 
на осуществление государственных полномочий Краснодарского края 

в области обращения с животными, предусмотренными 
законодательством в области обращения с животными, в том числе 

организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципального образования Тимашевский район; оказанию услуг 
по предоставлению информации о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении, специализированной гидрометеорологической
информации»;

2) изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прила
гается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
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пального образования Тимашевский район от 11 августа 2020 г. № 821 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 27 декабря 2019 г. № 1577 «О создании приемочной 
комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результа
тов), оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта, 
предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными администра
цией муниципального образования Тимашевский район в области создания 
условий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе рас
ходования субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных обра
зований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление государ
ственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на территории муници
пальных образований Краснодарского края; оказанию услуг по предоставлению 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, специализиро
ванной гидрометеорологической информации».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от / / / / £ # £ &  №

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 27 декабря 2019 г. № 1577 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от

СОСТАВ
приемочной комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта, предусмотренных муниципальными контрактами, 
заключенными администрацией муниципального образования 
Тимашевский район, в области создания условий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе расходования 

субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципального образования 
Тимашевский район из краевого бюджета на осуществление 

государственных полномочий Краснодарского края в области обращения 
с животными, предусмотренными законодательством в области обращения 
с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципального образования Тимашевский район; оказанию услуг 
по предоставлению информации о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении, специализированной гидрометеорологической
информации

ведущий специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности

Фруленко
Татьяна Викторовна

Аксюкова
Ольга Владимировна
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Фроленко
Инна Александровна

Евтушенко 
Сергей Григорьевич

Белодед
Ольга Евгеньевна

администрации муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

ведущий специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены приемочной комиссии:

ведущий специалист МУ «Центр транспортно
хозяйственного обеспечения» администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район (по согласованию);

главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальника управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей Е.В. Зайцева


