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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года № 117

О внесении изменений в постановление администрации 
от 13 февраля 2014 года № 58 «Об организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»
 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 13 февраля 2014 года № 58 «Об организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями от 28 мая 2014 года № 217, от 19 июля 2018 года № 357) и Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг (приложение) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения на странице «Муниципальный заказ».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников










УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения 
от 13 февраля 2014 года № 58
в редакции от 17 февраля 2022 года № 117
(приложение) 


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

1.1. Используемые в настоящем Положении о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков, заказчиков (далее – заказчик) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг (далее – Положение) термины применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.2. Осуществление закупок (определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) для заказчиков обеспечивается отделом экономики администрации Пикалевского городского поселения (далее – Отдел, администрация соответственно) в соответствии с требованиями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Порядком.
Основанием для осуществления закупок является обращение, направляемое в Отдел заказчиком.
Обращение подается не менее чем за пять календарных дней до дня размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок извещения об осуществлении закупки.
К обращению прилагается утвержденное главой администрации извещение с приложениями, определенными требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
1.3. Отказ от проведения закупки возможен в случае несоответствия обращения требованиям действующего законодательства и настоящего Положения.
В случае отказа от проведения закупки администрация направляет соответствующее решение в адрес заказчика в течение пяти рабочих дней с момента получения обращения.
1.4. На основании обращения заказчика Отдел размещает информацию о проведении конкурентной процедуры в единой информационной системе в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке.
1.5. Единая комиссия по осуществлению закупок осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе ведет соответствующие протоколы.
1.6. Протоколы размещаются Отделом в единой информационной системе в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке.
1.7. Муниципальный контракт, контракт заключается заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.
1.8. В случае осуществления повторного определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик направляет обращение в Отдел в установленном порядке.
1.9. Заказчик самостоятельно осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.10. Процедуры, не регламентированные настоящим Положением, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.


