
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

 05 сентября 2019 года      № 9/1237 
  

Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1022 «О 

регулировании отдельных вопросов контрактной системы 

в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального 

 образования городского округа «Инта»» 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в целях привидения в соответствие нормативных правовых актов 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 6/1022 «О регулировании 

отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд заказчиков муниципального образования городского округа «Инта»» 

следующего содержания: 

1.1. подпункт 2.4. пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.4. Заявка заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(далее - заявка на осуществление закупки, заявка) - пакет документов, формируемый 

заказчиком на основании плана-графика закупок, представляемый в Уполномоченный 

орган и являющийся основанием для начала определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя).». 

1.2. Подпункт 2.5. пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.5. Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – конкурентные способы) – способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), установленные частью 2 статьи 24 Закона.». 

1.3. Подпункт 4.1. пункта 4 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок;». 

1.4. Подпункт 4.2. пункта 4 Приложения к Постановлению исключить. 

1.5. Подпункт а) пункта 5 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«а) формирует конкурсную, аукционную комиссию, котировочную комиссию, 

комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений и единую комиссию (далее - комиссия) для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального образования городского округа 

«Инта»;». 

1.6. Подпункт к) пункта 5 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим порядком.». 

1.7. Дополнить подпунктом л) пункт 5 Приложения к Постановлению: 

«л) Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает формы заявок на 

осуществление закупок.». 

1.8. Подпункт з) пункта 9 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«з) Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 

в том числе по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений. 

При этом заказчик должен письменно уведомить  Уполномоченный орган не позднее, 

чем за 1 рабочий день до наступления срока, определенного статьей 36 Закона. 

Уполномоченный орган в день принятия заказчиком решения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает в единой информационной системе в 

сфере закупок извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

1.9. Пункт 10. Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«10. Заказчики подают в Уполномоченный орган заявки на осуществление 

закупок по утвержденным уполномоченным органом формам. 

Заявка на осуществление закупки, подписанная руководителем заказчика, 

подается в Уполномоченный орган, как на бумажном носителе, так и в форме 

электронного документа. 

1.10. Первый абзац подпункта 10.1. пункта 10 Приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«10.1. К заявке на осуществление закупки должны быть приложены:».   

1.11. Пункт 11.4. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«11.4. Указанное соглашение должно содержать информацию, указанную в 

части 2 статьи 25 Закона». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                        Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


