
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2016                                                №  166
г. Омутнинск

Об организации закупок товаров, работ, услуг
 для обеспечения муниципальных нужд

В целях  централизации закупок  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации, частью  5  статьи  26  Федерального  закона  от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –

Закон № 44-ФЗ):

1.  Утвердить  Перечень  товаров,  работ,  услуг,  при  закупке  которых

определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  осуществляется

уполномоченным органом путем проведения конкурсов, аукционов, запросов

предложений, запросов котировок (далее – Перечень), согласно приложению

№ 1.

2.  Определить  управление  образования  Омутнинского  района

уполномоченным  органом  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей)  (далее  –  уполномоченный  орган)  в  части  закупок  для

подведомственных  управлению  образования  Омутнинского  района

учреждений товаров, работ, услуг согласно Перечню.

3.  Определить  управление  культуры  Омутнинского  района

уполномоченным  органом  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,



исполнителей)  (далее  –  уполномоченный  орган)  в  части  закупок  для

подведомственных управлению культуры Омутнинского района учреждений

товаров, работ, услуг согласно Перечню.

4. Определить управление по физической культуре, спорту, туризму и

работе  с  молодежью  Омутнинского  района  уполномоченным  органом  на

определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  (далее  –

уполномоченный орган) в части закупок для подведомственных управлению

по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодежью

Омутнинского района учреждений товаров, работ, услуг согласно Перечню.

5.  Наделить  уполномоченные  органы полномочиями  на  определение

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для  подведомственных  им

учреждений.

6. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным

органом  в  части  организации  проведения  процедуры  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения   муниципальных  нужд  подведомственных

уполномоченным  органам  учреждений  в  рамках  Перечня  товаров,  работ,

услуг,  при  закупке  которых  определение  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей) осуществляется уполномоченным органом путем проведения

конкурсов, аукционов, запросов предложений, запросов котировок, согласно

приложению № 2.

7.  Руководителям  подведомственных  уполномоченным  органам

учреждений организовать самостоятельное осуществление закупок товаров,

работ, услуг, не включенных в Перечень.

8. Установить, что администрация Омутнинского района, финансовое

управление Омутнинского района, управление муниципальным имуществом

и  земельными  ресурсами  Омутнинского  района  осуществляют  свои

полномочия  по  осуществлению  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения муниципальных нужд самостоятельно.
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9. Разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

 

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области         А.В.Малков
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