
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

30.05.2016                                                                 № 64
п. Черная Холуница

Об осуществлении закупки   способом
аукциона в электронной форме «устройство игровой детской

площадки, п. Черная Холуница»

         В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  с Федеральным  законом от

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",   на

основании  статьи  26  с  Федеральным  законом от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд"  и  Порядком  взаимодействия

заказчиков  Кировской  области,  муниципальных  заказчиков  Кировской

области с  Кировским областным государственным казенным учреждением

«Центр по техническому сопровождению государственных закупок» (далее

уполномоченное  учреждение)  в  целях  определения  поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта, а также повышения

эффективности  расходования  бюджетных  средств,  администрация

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

               1. Осуществить закупку способом  аукциона в электронной форме

«устройство игровой детской площадки, п. Черная холуница» за счет средств,

предусмотренных  на  соответствующие  цели  на  основании  постановления

Правительства Кировской области от 16.03.2016 № 89/150 «Об утверждении

перечней  прошедших  конкурсный  отбор  инвестиционных  программ  и
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проектов  развития  общественной   инфраструктуры  муниципальных

образований  в  Кировской  области  в  2016  году»,  за  счет  средств,

предусмотренных на соответствующие цели в бюджете  Чернохолуницкого

сельского  поселения  в сумме 509923 рублей.

     2.  Утвердить  техническое  задание,  проект  муниципального

контракта,  обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта.

(Прилагается).

 3.  Главе  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения

Шитову  Ю.А.  подготовить  заявку  на  осуществление  закупки и  направить

вышеуказанную заявку в уполномоченное учреждение в электронном виде и

на бумажном носителе, в срок установленный Порядком, а также  в течение

двух  рабочих  дней  с  момента  подписания  контракта  уведомить

уполномоченное учреждение.

4.  Главе  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения

Шитову  Ю.А.  по  результатам  проведения  аукциона  заключить

муниципальный  контракт   с  победителем,  в  сроки  установленные

действующим законодательством. 

5. Бухгалтеру  администрации Чернохолуницкого сельского поселения

Кошурниковой  Г.М.  обеспечить  финансирование  закупки   в   пределах

средств,  предусмотренных  в  бюджете  Чернохолуницкого  сельского

поселения  .

           6. Рекомендовать КОГКУ «Центр по техническому сопровождению

государственных закупок» (уполномоченное учреждение) (Цапаев Д.В.):

         6.1.На основании полученной заявки сформировать документацию об

электронном  аукционе  «устройство  игровой  детской  площадки,  п.  Черная

Холуница»  и   разместить  на  официальном сайте  извещение о  проведении

электронного аукциона в сроки соответствующие плану-графику.

      6.2.По  результатам  проведения  электронного  аукциона  определить

поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  в  течение  рабочего  дня,



следующего за днем составления протокола рассмотрения заявок на участие

в  электронном  аукционе,  уведомить  администрацию  Чернохолуницкого

сельского поселения.

          7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за

собой.

Глава  администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов


