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О внесении изменений в Положение Ь порядке 
взаимодействия уполномоченного органа и 
заказчиков муниципального образования 

«Майминский район», утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Майминский район» 07 марта 2014 года 
№ 51 «О мерах по реализации Федерального закона 
от 05,04,2013 № 44 -  ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нуад»

На основании предложений, изложенных заключении Контрольно- 
Счетной Палаты МО «Майминский район» «Анализ контрактов, 
размещаемых Уполномоченным органом МО «Майминский район» по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по итогам 
электронных аукционов и контрактов, планируемых к заключению с 
помощью электронных аукционов в соответствии с Федеральным 
законом № 44 - ФЗ за период 2014г., 2015г. и 2016 годах» от 11 ноября 
2016г. № 178,

. постановляю;

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков муниципального образования «Майминский район», 
утвержденного Постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» 07 марта 2014 года № 51 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44 -  ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

,|j обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -



ч

Положение) следующие изменения:
1.1. Раздел II Положения дополнить пунктом следующего 

содержания:
«2.15 Л выполняет функции (обязанности) по осуществлению совместных 
конкурсов и аукционов в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 
44 -  ФЗ.».

2. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муйиципального образования 
«Майминский район» (Абрамова О.Ю.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Птицына Р.В.

Глава Админис'фации Е.А. Понпа


