
Администрация муниципального

образования городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлон муниципальной

юкбнса администрация

ШУ ОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£S~ аш/еш/г- .2020 г.

г. Воркута, РеспубликаКоми

Об утверждении порядка

исполнения функции по

согласованию заключения

контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)

Ж.^/

В целях реализации части 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

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

муниципальных нужд», руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации от

30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона

или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным

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

муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок исполнения функции по согласованию заключения контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Установить, что до 01.07.2021 направление обращения о согласовании заключения контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), регистрация такого обращения,

направление решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании, предписания об устранении

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок при проведении открытого конкурса в электронной форме,

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной

форме, электронного аукциона и запроса предложений в электронной форме осуществляются в

соответствии с пунктом 2.2.6. и абзацем третьим подпункта 3 пункта 2.4. Порядка, утвержденного

настоящим постановлением без использования единой информационной системы в сфере закупок.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 17.02.2020№ 235 «Об утверждении порядка исполнения функции

по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)».






















