
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в  

постановление администрации 

Уссурийского городского округа                   

от 21 октября 2015 года № 2799                   

«О наделении полномочиями                         

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Уссурийского городского 

округа и утверждении Положения                 

о порядке взаимодействия заказчиков 

и уполномоченного органа при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                            

на основании Устава Уссурийского городского округа, в целях 

централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Уссурийском городском округе, для упорядочения 

деятельности по управлению системой закупок и в целях приведения                       

в соответствие с действующим законодательном 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 21 октября 2015 года № 2799 «О наделении полномочиями                      

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Уссурийского городского округа и утверждении Положения о порядке 

взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Уссурийского городского округа» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

в Положении о порядке взаимодействия заказчиков                                          

и Уполномоченного органа при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Уссурийского городского 

округа (далее – Положение) утвержденном постановлением: 

а) в разделе II «Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»: 

в абзаце восьмом пункта 11 слова «документации о закупке и (или)» 

исключить; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. После получения заявки, Уполномоченный орган издает приказ                

о проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе: 

о назначении работников Уполномоченного органа – сотрудников 

управления закупок, ответственных за процедуру определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе за: подготовку и размещение                       

в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки; 

внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, на основании 

документов, поступивших от заказчиков, инициировавших закупку; 

о создании комиссии по осуществлению закупки, определении состава 

и порядка ее работы, назначении председателя комиссии. В состав комиссии 
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входят работники заказчика и (или) Уполномоченного органа прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также могут быть включены лица обладающие знаниями, 

относящимися к объекту закупки.»; 

пункт 13 исключить; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Уполномоченный орган формирует и размещает в единой 

информационной системе извещение об осуществлении закупки, на основе 

документов и информации содержащихся в заявке на закупку. 

Сведения, содержащие в заявке на закупку и составляющие описание 

объекта закупки, определяющие условия контракта, расчет начальной 

(максимальной) цены контракта, Уполномоченным органом включаются              

в извещение о закупке в неизменном виде.»; 

в пункте 15 слова «и (или) документацию о закупке» исключить; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Уполномоченный орган на основании полученного от заказчика 

обращения, указанного в пункте 15 Положения, подготавливает изменения               

в извещение об осуществлении закупки и размещает в единой 

информационной системе.»; 

пункт 17 исключить; 

в пункте 18 слова «документации о закупке» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

в пункте 19 слова «документации о закупке» заменить словами 

«извещения об осуществлении закупки»; 

пункт 24 исключить;  

б) в разделе III «Ответственность заказчиков и Уполномоченного 

органа»: 

в пункте 29 слова «утвержденную им документацию о закупке» 

заменить словами «подготовленное и размещенное в единой 

информационной системе извещение об осуществлении закупки»; 
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подпункт «б» пункта 291 исключить; 

в подпункте «г» пункта 291 слово «документации» заменить словами 

«положений извещения об осуществлении закупки»; 

в) в Приложении № 1 «Перечень муниципальных заказчиков – органов 

администрации Уссурийского городского округа, муниципальных казенных 

учреждений Уссурийского городского округа и заказчиков – муниципальных 

бюджетных учреждений Уссурийского городского округа»                              

(далее – приложение) к Положению:  

строку 91 изложить в следующей редакции: 

91 
Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания 

муниципальных учреждений» Уссурийского городского округа 

дополнить Приложение строками 92, 93 следующего содержания: 

92 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детского сада № 1 «Радуга» г.Уссурийска Уссурийского 

городского округа 

93 
Управление по опеке и попечительству администрации 

Уссурийского городского округа 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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