
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.12.2016 № 1248 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Порядок взаимодействия 
Администрации муници-
пального района с муни-
ципальным казенным уч-
реждением «Служба заказ-
чика» при осуществлении 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
нужд Администрации му-
ниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок взаимодействия Администрации 

муниципального района с муниципальным казенным учреждением «Служба 

заказчика» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Администрации муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 04.05.2016 № 403: 

1.1. Изложить пункты 2.4 и 2.5 в редакции: 

«2.4. МКУ «Служба заказчика» готовит проект постановления 

Администрации муниципального района об утверждении планов закупок и 

планов-графиков закупок. 

2.5. В случае необходимости внесения изменений в планы закупок и 

планы-графики закупок структурные подразделения, отраслевые органы 

Администрации муниципального района готовят соответствующий проект 

постановления Администрации муниципального района. Администрация 

муниципального района в течение 1 рабочего дня после дня утверждения 

постановления Администрации муниципального района о внесении изменений 

в план закупок  и план-график закупок направляет его в электронной форме 

МКУ «Служба заказчика».»;  

1.2. Изложить пункт 4.1 в редакции: 

«4.1. В случае и порядке, установленных законодательством о контрактной 

системе, Администрация муниципального района: 

4.1.1. Утверждает извещение и документацию о закупке, представляемую 

МКУ «Служба заказчика» (Грифом утверждения Главой муниципального 

района); 
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4.1.2. Вправе опубликовать извещение о закупке в любых средствах 

массовой информации или разместить данное извещение на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что 

такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 

обязательным размещением извещения о закупке в единой информационной 

системе; 

4.1.3. Подготавливает обоснование цены муниципального контракта.»; 

1.3. Исключить в подпункте 4.2.1 слова «и обоснование цены 

муниципального контракта»; 

1.4. Изложить пункт 6.1.5 в редакции: 

«6.1.5. Направлять в МКУ «Служба заказчика» информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной системе 

в течение 1 рабочего дня после дня: 

6.1.5.1. Оплаты обязательств и подписания документа о приемке 

результатов исполнения муниципального контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - 

подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 

утверждения его по отдельному этапу исполнения контракта; 

6.1.5.2. Оплаты обязательств по муниципальному контракту и подписания 

документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 

документа всеми членами приемочной комиссии и его утверждения; 

6.1.5.3. Расторжения муниципального контракта, то есть со дня, 

определенного соглашением сторон о расторжении муниципального контракта, 

дня вступления в законную силу решения суда о расторжении муниципального 

контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или 

исполнителя либо Администрации муниципального района об одностороннем 

отказе от исполнения муниципального контракта.»; 

1.5. Дополнить подпунктом 6.1.6 следующего содержания: 

«6.1.6. Направлять в МКУ «Служба заказчика» для сведения  информацию 

о реализации муниципального контракта, заключенного на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  
 

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


