Wl
lhпвмtфDмоЕ

|

жl муниципдлъного рдйонд
ryщ#rф)

ддминИстрдциrI иловЛи-нскti_го_ оълдсти
волгогрАдской

ПОСТАНОВ_JIЕНИЕ

от 05.02.2020

r.

Ns 90

в постановJIение администрации Ил9улинского
области Jrl"s 100 от 06,02,2017
мунициПаJIъного района Волгоградской
закупок товаров, работ, услуг
года <об уполномоченном органе в сфере
нужд Иловлинского муниципального
для обеспечения муницип€IJIьных
области>>
района Волгоградской

о внесении изменений

В соответствии с Федеральным законом от 05,04,2о1з

контрактной

СИСТеМо

:

в .6.р.

Ns 44-ФЗ

"о

закупок товаров, работ, услуг для

нужд", администрация
обеспечения госУдарствеНных И мунициII€IJIьных
о с т а н о в л я е т:
Иловпинского муниципаJIъного района п

1.ВнестиВЦосТаноВлениеаДМинисТрацииИловлинского
волгоградской области Ns 100 от 06,02,20]I,7

муниципыIъного района
закупок товаров, работ, услуг
года коб уполномочен"о"n ор.й в сфере
ДляобесПеченияМУнициПальныхнУжДИловлинскоГоМУниципапЬноГо
следующие
области>> (далее - Постановление)
района Волгоградскои
изменения:

1.1.ПУнкт3ПостаноВленИяиЗлоЖиТъВслеДУЮщейредакции:

(3.Установитъ,ЧТоУПолноМоченныйорГаносУЩесТВляеТ
исполнителей) путем
оIIредеJIение поставщиков (подрядчиков,
конкурсов с
tIроведеЕия сткрытых конкурсов в электронной форме,

конкурсов в
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных
запросов предпожений в
электронной форме, электронных аукционов,
в электрОнной форме (далее электроНной форМе и запрОсов котиРовоК
товаров, работ, услуг на
закупки rоuuроu, работ Й услуг) 11о заку1ткам
средств
.у*rу от 1 йилп"ъ"u рублей и по закупкам автотранспортных

насУММУоТlмиллионарУблейДляслеДУЮщихМУнициIIаJIъных
Волгоградской
заказчиков Иловлинского муниципаJIъного района
которых
области, потребность в товарах, работах, услугах
за счет средств рьйо""оrо бюджета и внебюджетных
удовлетворяется
источников финансирования

:

а) uдй""""rрации Иловлинского

волгоградской области и ее

района
муниципаJIъного
структурных подразделений с IIравом

юридического лица;

б)

Иловлинского
муниципаJIъных казенных учрежлений

области;
муниципалъного района Волгоградской

*,

бюджетных учреждений Иповлинското
муницип€lJIьных
муниципального района Волгоградской области в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального ,закона от 05 аlrреля 20lз г. N 44-Фз "о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд" ;
г) муниципалъньfми унитарными rrредприятиями Иловлинqкого
муниципаJIьного района Волгоградской области, за исключением
закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правочъfм
актом, предусмотренным частью З статъи 2 Федерального закона от 18
июля 2011 г. Ns223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц), и частью б статъи 15 ФедераIIьного закона от
05 апред я 20t3 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
в)

товаров, работ, услуг

для

обеспечения государственных

и

муниципальных нужд.))
2. Внести в Положение об уполномоченном органе в сфере закупок
товаров' работ' услуГ для обеспечения мунициП€Lпьных Нужд

Иловлинского муниципалъного района Волгоградской области,
утвержденное Постановлением администрации Иловлинского
мунициПальногО раЙона от 06.02.2017г. J\Ъ 100 (далее - Положение)
сJIедующие изменения:
2.1. Пункт 2.1. ПоложениrI изложить в следующеЙ редакции:

<2.|. осуществляет определение поставщиков

(ПОДРЯДЧИКОВ,

исполнителейj путем проведения открытых конкурсов в электронной
форме, конкурсов с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапных конкурсов в электронной форме, электронных аукционов,
запросоВ предложений в электронной форме и заrтросов котирорQк в
,п"пrро"ной форме (далее - закупки товаров, работ и услуг) по закупкам
товаров, работ, услуг на сумму от 1 миллиона рублей и по закуцкам
автотранспортных средств на сумму от 1 миллиона рублей для

следующиХ заказчйков Иловлинского муниципаJIьного раЙона
волгоградской области, потребность В товарах, работах, услугах
которых удовлетворяется за . счет средств районного бюджета и
внебюдЙетных источников финансирования:

администрации Иловлинского муниципального раиона
Волгоградской области и ее структурных поДр.Lзделений с цраром
а)

юридического лица;

б)

муниципальных к€lзенных

муниципаJIьного раЙона

в)

В

учреждений Иловлинского

олгоградскоЙ области

;

муниципаJIьных бюджетных учреждений Иловлинского

частью
мунициПаJIъного раЙона Волгоградской области в соответствии с

1 статьи 15 Федерального ,u*Ъ"u от 05 апреля 201з г,

N 44-Фз "о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для
обеспечёния государственных и муниципалььых Нужд" ;
г) муниципаJIьных унитарных предприятий иловлинýкого
мунициПаJIьного раЙона Волгоградской области, за исключQнием
закупок, осуществляемьtх в течение года в соответствии с правовым
*,

aftToM, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18
июля 201-\ г. лгs223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц), и частью б статьи 15 Федерапьного закона от

05 апреля 20|З г.

N

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг
мунициIIальных нужд.)

для

обеспечения государственных

3.

Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€Lпьных
нужд Иловлинского муниципального района Волгоградской области и
заказчиков Иловлинского муниципапъного района Волгоградской

области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) лля
заказчиков Иловлинского муниципапьного района Волгоградской
области, финансируемых из бюджета Иловлинского муницип€tJIьного
района, утвержденный Постановлением администрации ИловлинскоГо
муниципального района от 06.02.20|7r. Jф 100 (далее Порядок)
следующие изменения:
3.1. Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции:
( 1 .3. Настоящий Порядок
IIрименяется при осуществлении
уполномоченным органом определениlI поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения открытых конкурсов в электронной
форме, конкурсов с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапных конкурсов в электронной форме, электронных аукционов,
запросов предложений в электронной форме и запросов котировок в
электронной форме (далее по тексту - конкурсов, аукционов, ЗапросоВ
предложений и запросов котировок) потребностъ в товарах, работах,
услугах которых удовлетворяется за счет средств брджета и
внебюджетных источников финансирования, осуществляется
уполномоченным органом при наJIичии информации о закупке в планеграфике для следующих муниципалъных заказчиков
а) администрации Иловлинского муниципального
раиона
Волгоградской области и ее структурных подразделений с правом
юридического лица;
б) муниципulJIьных казенньж учреждений Иловлинского
муниципального района Волгоградской области;
муниципzшьных бюджетных учреждений Иловлинского
мунициrr€шьного района Волгоградской области в соответствии с частью
1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 201з г. N 44-Фз "о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";
г) мунициПаJIъных унитарных предприятий Иловлинского
муницип€lJIъного
раиона Волгоградской области, за исключением
закупок, осуществляемьD( в течение года в соответствии с правовым
актом, предусмотренным частъю 3 статьи 2 Федерального закона от 18
июля 2O1t г. Jt223-ФЗ (О закупках,товаров,. работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)>, и частью б статьи 15 Федер€lJIьного закона от
05 апрел я 2О1З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
:
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товаров, работ, усдуг

дJUI обеспеченй, госудаЬ9тврнных -и

i

мунициII€lпъных нужд.ц;
4. Постановление iадминистрации Иловлинского ь4униципальчQго
<Ф ццес9ции
района Волгоградской области от Qб.11.2018г. Ngfl+б
по9тацовц9ние админиqтрациЙ ЦТОРЦЦЦ9Ц9|9
изменений
муницицъцьFого района ВолгоградсК9й 9ýЛР9ТИ Jý 100 О1 Qб,Q?,ZР\Т.одч <1Об упол"оЙо,r.ЙFом оргаFе в сфер_е*закуfiок ToQapQE, работ, у"лу|
для обеСпечениЯ муниtдиПалчныХ цужД ИловлиНскогQ муЕициЛа]IрнQгр
сцJtу.
района Волгоградской Ьбластю> признатъ утратившим
5. Настоящее постёновление встуцает в силу с 1 июля 2020 года,
l

,t

в

глава Иловлинс
муницип€tлъногQ
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