
лд1!{инистрАц}tя иJlо вJIи}tс коr,о ý,IунищиIIдJIъного [,АиGнА
ВOJIГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ilостАновлЕниш
От 06 ноября 2018г. Jф в4б

О внесении изменениfr в iIOcTaHoI}JIeHI.Ie алминисTрации И;iов.r,Iинского

муншципального района Волгоградскойt области }I'g 100 от 06.02.2а1,7

гоlIа кОб уllолномоtlеннOм органе в сфере закушок тOваров, работ, усJlуг
для обеспечения NIуницI{паJIъных нужд Иловлинского муниципаJIьного

района Волгоrралской об;tасти>

В соответствии со статьей 24 ФедерIIJIънOго зaкofla от 05.04,201З ЛЬ

44-ФЗ "О контрактной систýме в сфере закупOк товаров, работ, услуг для
обеспече}lия государствеIiлIых и \.{уницишальшых нужд", адмиIIистращия
Иловлинского IчIуницицалънсго района п сl с т а н о в JI я е т:

1. Внести в поста}I0влеI.rие адIчIиIIистрациц klловлиttскOго
муниципалъного района Волгоградской области Jф 100 от 06.02.2017
года <<Об уполноIчIот{енном органе в сфере зак,чпок товарOв, работ, услуг
i{.uя обеспечения мунLIциI]аJIьнь]х нужд И.тtов;rинскOго е{униц}IIIаJIьнOго

раЁlона Волгоградской области> (далее - Постановление от 0б.02.2017г.)
спедующие изменени,я:

1.1. Пункт 3 Постановления от 06.02.2а1,7r. изложить в следующей

редакц}lи:
кЗ. Установить, что уполно]чIоченныЙ орган осуществляет

tlпределение шоставщ}IкOв (подрядчикOв, исполлIителей) путем
проведения открытых конкурсов в электронной форrчrе, конкурсов с
ограничецным участиеIч1 в электролrноii форшrе, двухэтапIлых KoFtKypcOB в

электронной форrчrе, аукционOв в электронной форме, зашроса
предло}кенлtй в электролIлtой форме (далее - закупки тсварс}в, работ lt
услуг):

1) по закупкам товаров, работ, усл,чг на суему от 1 миллиона

рублей;
2) по закуIткам автотранспOртных средств на сумъ{у от 1 плиллиOна

рубл,ей;
для следующих еlуниципалънъlх заказчиков Иловлинског0
муницишаJlьнOго райiона Во"ltгоrрадской облас,гtл, rtотребнос,гь в товарах,

работах, услугах KoTopbix удовлетворя€тся за счет средств районного
б юд;tсета lt вtlебюдпtетл.Iых иЁтOчнико в ф llt лал{сирсl ваI-Iия :

а) администрации Иловлинского муницип&irьного района
Во"тlгоградской области и ее структурных подразделе}{ий с правоп.,I

юридическOго лица;
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б) а,I},нI.IциIIаJLьнь]:х к€Lзенных уLiреждsниii, }fiiов"ltинскогt}
l\{унLiцI{пального райсна В олгоградской областlr ;

в) муниципаJIьных бюджеr:ных _rлтреiкдений И;rовлинскO'о
},{унициПаlIьнOг0 района Волгоградской области в соOтветствL{и с частью1 сr,аrъи 15 Фе7:цераrьнOго закона от 05 аIIр*JIя 201З r-. N 44-Фз ,,о
контраtстной ýистеъ,lе В сфере закупOк тOварOв, работ, услуг дляобеспечения госУдарствеIIFIых И h.fуI{ициПальныХ rrУжд1'' ;г) мунициПальныNfи унитарныh.lи l]редприятLтя},fи Иловлинскогq}
муIIиIJиПацьFIого paйo1,1a Волгоградсксй Об.li;lgli,1, за исклIочеI{ием
закупок, осущестВляеъ{ыХ в теt{ение гOда в соответстврIи с правовы*f
aKToъ,I, предус},IOтреI{}Iыh,{ частьIо З статьи 2 ФедераlrьFIого закона от l8июля 201l г. Jф22З-ФЗ (о закупках тсварOв. работ, услуг г,тдельныI'[и
видаfulи It}рlIдических лиц)). t,! LIастыо б с,татьи li О*дЬрrrri*о.о заi(она .,т05 апре-lrя;, 2а13 г, N 44-ФЗ "О контрактной сисl]еме в сфере закуш(}к
тOваров' работ' услуГ для обеспе.tенl,tя государственньш i.f
муниr{ипаJIьных нужл.}}

2, Внести в Полоlttение об уполноL,{оченнсfut 0ргане в сфере закупOктсварOв, рабсэr:, услуг дJrя обесllе.tенtця N{}iнициt1ilльных F{уж11иловлрrнского м,чниципальнOго района Волгоградской области,
утвержденпое Поотановлепllем адп.{иFтI"Iстрац}Ii.I Рfuовлиl-tского
&1унициПалънOг0 ратlона от 06.02.?017г. Jф 100 (далее - Положсение)
следующие изIчf енения :

2.I . Пункт 2.1. Положения излс}китъ в следу}ощей релакциlt:<<2.I. ОсущесТвляеТ 0предЁление rrо*ru"щrопоu (.rодр"д"!IкOв,
исполнителеiт) путеь{ проведен!тя г}ткрытык кOнкурсов в электронной
форме, кOнкурсOВ С ограF'ит-{еFII-'ы&I участиеI\,[ " 

"rn*nrpor*'ot 
форме.lII3yX:}TallHыx KoHK}pcO}J I} эJIекlрOнно,Ёi форме, аукциOнOв l} электроннrэil

формо, запроса предложенирi в элеitтрtrнной форьяе (далее - закyпкI.t
тOваров" работп ус"тlуг,): 

j ---'-

3) п0 зак}/пкап,I
pyб;Iert;

товарOв! работ, услуг на cyмý.fy от l миллI GЕlа

4} п0 закупкам автOтранспортныХ средств на суь{му от 1 млrллиt}F{а
рублей; 

J -J

i{лЯ следующиХ l]аказчиков Иловлинского м)rницишального районаволготрадскоi1 области, потребность в тOварах} рабсlтах, услугахкt]торых удс}вJIетворя*тся :}а счgт средств районного бюджета FJ
вt.tеблодже.г}lых }lсточI.iиков фипансирова}{ия :

а) адN{инисlраци' ИловлинскOгс} *.IуниципаJIьнOго районаВо.lrгоградской области и ее cTpyKT}?I{ыX ilодразделений с праrrс}е,r
к}ри/_{иLIеско]:.() JIица;

б) муниципiLгIъных казенных учретtденрII-{ Иловлинск(_}го
IlIуниr{иilаJIьнOгО района Во.тIГоlрадlской области;

в) l\4унициПальных бюдхtетных у.rвехtдениЁl Иловлиrrскс}г0
]иуниI{],J[IаJIьнсг,о paiioHa Вол,гоl,раrцской об.lrао:ги R соо,]]ве,гс1],вии с t]ac'bt*
1 статъи 15 ФедеральнOго закOна от 05 апреля 2аВ г. N 44-ФЗ ,,О
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контрактной систеI\,Iе в сфере закупок товарOв, работ, услуг для
обеспечения государстtsенных l,t мунициllаJlьных ну;кд";

г) Iч{УНИЦИпаJIьныfu{и унитарнымрI предприятиями ИловлинскOгс
1,IуниципаJIьнOго района Во.гrгоrра.rlской облас,ги, за искJIючеНиеIч1

закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правсвып4

актом, предуеNIотренным частью 3 статьи 2 ФедцеральнOго закона о,г 18

июля 2011 г. JФ223-ФЗ (О закушках товаров, работ, услуг отДельныIчIИ

видами юридических лиц)>, и LIacTыо б статьи 15 ФедерагIь}I0го закOна сlт

05 апреЛя 201З г. N 44-ФЗ "О контРактной систеNIg в сфере закупOк

тOваров, работ, услуг для обеспечеллия государствен}{ых и

муниципаJIьных нухtд. i)

з. Внести в Псlрядок в:JаимодеIlствия уполномоче}Iнсго t)ргаI{а ts

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьньiк

нужд Иловлинскогс N{униц}Iпального района Волгоградской области и

закttзчикOв Llловлинского },{унициIIаJIьного района Волr,оrра.rlской

области при определен!Iи поставщI.1ков (подрядчLlков, исгlолнI,Iтелей) для
:}аказtIикоВ Иловл.иНскогО е{уни]-lltllальногО райlон,а Волгогра/_цской.

области, финансируемых из бюджета Иловлинског0 IчIУНИЦИПаJIьногО

района, утвержденный ПостановJIением аД]чIИНИСтраци}1 ИltовлинскоIu
муниципаJIьного района от 06.а2,2а17г. N9 100 (далее Поряrдок)

следующие изменения:
3"1. Пункт 1.3. Порядка лiзлOj{tитъ в следующей }:едакции:
к 1.3. Нас:тоящий IIорядок ПРИIl{еНЯеТСя при осуIцествле}iI,Iи

упслномOченным органом гlпределения поставщиков (гrодрядчикOв,

}IспOJIFIиТелей) путеý.{ проведешиЯ конкурсов в электронной форlчrе
(открытый конкурс, кOнкурс с ограниченнь1I\,I участрJем),'открытых
аукционов в электронной форпrе }I зашросов предложений в электронной

форме (далее IIо тексту - кOнкурсов, аукционOв и заlIросов пре/IJrожений}

потребность в тOварах, работах, услугах кOтOрых удовлетворяеТСЯ За

счет средстR бюдже,га и в,небюдIже,,гных истсЕlников ф,ина.нсирования,
осуществляется упOлномOтlенныь{ органоп,1 IIри нrlJIиl{ии инфOрМаЦИИ 0

закуilке в IIJIане_Iрафике ldJIя сJIеJIуюIцик муЕицишальных закаЗЧикОВ:

а) адNIин}тстрациI.{ Иловллtнского муниципаJIъногo района
Волгоградскtlй области }I ее структур}iых шодразделе}Iий с правом
юррlдическогс) лица;

б) муниц}IпаJIьных казенных учреждений Иловлилtского
муниципаJIьного района В олгоградской области ;

в) fuIуницишаJiьньiх блодlкетл.tых учрехсдел.rий Иловлрtlli;кOГС
]!Iуниципальнсго райсlна Волгоградской областlл в соответствии о чаСТЬЮ

1статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г, N 44-ФЗ "()
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг /_UIя

обеспе.rения государственl]ых и т'lуниц}lпаJIьных нужд";
г) муниципаJIьн,ыми унитарными 1Iредприятия}{ш И.гtов.ltи.нСКОГО

1\{унL{ципалъного района Волгоградской, области, за IlскЛЮчеНИеМ

за.куl]ок, осуш{ес:гRляеп.{ык It ,t,ечение гOда l} сOотве,гстIзии с ПРаВОВЫ]\{

актоь{, предусмотренныIl1 частью 3 статьи 2 ФедералъноГо ЗаКОЕIа ОТ 18
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д;-

июJIя 20I1 г. J&223-ФЗ (О закупках тOваров, работ, услуг 0тдельными
видап.{и юридическиХ лиц}, и частъю б статьи 15 ФедераiIъЕого,закона от

05 unp*n" 20lЗ г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
тсварOв, работ, услуг для обеспе.rения гOсударственных и

муниципалъных Hy}IilI. }
4. Настоящее пOQтановление вступает в силу с 1 января 2019 года и

подлежит официальному обнародова}Iию.

Глава адм[Iнистрации Иловли
И.С.ГельмуниципаJIьногO раиона АДМИНИСТРАЦИЯ

илOвлинског0
МУНИЦИПАЛЬНOГО
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