
   
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«25» декабря 2019 г.            № 89-ПМА 
 
 
Об исправлении технической ошибки в постановлении местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 20 декабря 2018г.                        
№ 97-ПМА «О внесении изменений в постановление местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 06.10.2018 № 102-ПМА                                 
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения в новой редакции» 
 

В целях исправления технической ошибки в постановлении местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 20 декабря 2018г.                      
№ 97-ПМА «О внесении изменений в постановление местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 06.10.2018 № 102-ПМА                                 
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, содержанию указанных актов                                   
и обеспечению их исполнения в новой редакции», в соответствии с Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования Гагаринский 
муниципальный округ» местная администрация внутригородского 



муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ постановляет:   

 
1. Исправить техническую ошибку в постановлении местной 

администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 20 декабря 2018г.                       
№ 97-ПМА «О внесении изменений в постановление местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 06.10.2018 № 102-ПМА                                 
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, содержанию указанных актов                             
и обеспечению их исполнения в новой редакции» (далее – Постановление), 
указав вместо даты Постановления «20 декабря 2018г.» дату «28 декабря 
2018г.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                      А.Ю. Ярусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


