
 

Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         № 30 от 26.11. 2018 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2018                                  с. Зелѐное                           № 72 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Зелѐновского  
сельсовета от 25.12.2017 г. № 115 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

 
 

         Руководствуясь частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 554 "О требованиях 

к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг", администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
          1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, утвержденный  постановлением   администрации Зелѐновского  

сельсовета от 25.12.2017 г. № 115,  следующие изменения:  

         1)  пункт  5  изложить в следующей редакции: 

          «5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется путем применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 

Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика 
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(подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ.»; 

           2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

           «10. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту 

закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения 

в единой информационной системе в сфере закупок извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пункте 11 

настоящих требований, но не ранее размещения внесенных изменений в 

единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 

статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ.»; 

         3)  пункт  11 изложить в следующей редакции: 

            «11. В случае осуществления закупок путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона   № 44-ФЗ 

внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 

направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в 

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ - в день заключения контракта.»; 

         4) дополнить пунктами 11 (1) и 11 (2) следующего содержания: 

           «11.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 

6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, 

частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 

статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ, за исключением случая, указанного 

в пункте 11 настоящих требований, внесение изменений в план-график 

закупок по каждому такому объекту закупки может осуществляться не 

позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.    

          11.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому 

такому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за один день 

до дня заключения контракта.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник».           

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2018                                  с. Зелѐное                           № 73 

 

 
Об определении мест (участков) для уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов 

 
 

В целях предупреждения распространения особо-опасных болезней 

животных, в том числе заболеваний общих для человека и животных на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, руководствуясь п. 8 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Определить местом уничтожения трупов (туш) животных, птицы, а 

также биологических отходов на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области земельный участок, 

расположенный в юго-западной части кадастрового квартала 68:18:4403003. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир п. Новая Павловка. Участок находится 

примерно на расстоянии 500 м от а/д Тамбов – Шацк – Сосновка – 

Староюрьево - 2-е Л. Ламки - Н. Павловка - Н. Поповка на юго-восток 

согласно Приложению.  

 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет.    

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Зелѐновского сельсовета  

от 22.11.2018 № 73 

 

Место  

уничтожения трупов (туш) животных, птицы, а также биологических отходов 

на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

 
Условные обозначения: 

 

         - место уничтожения трупов (туш) животных 

 

 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     

 

      26.11.2018                                с.Зелѐное                                    №  75 

  
 
Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой 
политики Зелѐновского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 
 

 

В целях реализации бюджетного процесса в Зелѐновском сельсовете, 

разработки проекта бюджета сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 29 решения Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 15.03.2017 № 152 «Об утверждении Положения «О  

бюджетном  процессе в Зелѐновском сельсовете» администрация сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики Зелѐновского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов (далее - Основные направления) согласно приложению. 

2. Главному бухгалтеру сельсовета (Соловьѐвой) осуществлять 

формирование доходов, бюджетных ассигнований бюджета сельсовета   на 

исполнение расходных обязательств Зелѐновского сельсовета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, а также распределять предельные объемы 

бюджетных ассигнований бюджета сельсовета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов в соответствии  с Основными направлениями. 

3. Главе сельсовета (Куликовой) организовать работу по составлению 

проектов  бюджетов поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов в соответствии  с Основными направлениями.  

        4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня первого официального опубликования. 
  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                    Е.Д. Куликова 
 

 

Учредитель:  Зеленовский сельский Совет народных депутатов 

                        Сосновского района Тамбовской области 

Тираж: 88 экз. 

Адрес редакции (издателя, типографии): 393873, с.Зеленое, ул.Советская,д.1б  

Фамилия, инициалы редактора: Щербакова Надежда Павловна 

Распространяется бесплатно 
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