
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ УсfOS

о т  «  3 » О У________2 0  / / Г .

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
28.02.2014 № 398 «О муниципальных закупках на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.06.2014 № 2-10 «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление 
функций по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2014 № 398 
«О муниципальных закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях реализации 
органами местного самоуправления, муниципальными заказчиками положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 27.06.2014 № 2-10 «Об определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление функций по закупкам товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. Пункт 1.1. части 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Регламент регулирует отношения уполномоченного органа и органов по 
формированию закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с нормами 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
по тексту "№ 44-ФЗ") и распространяется на все учреждения, подведомственные органам 
местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» и являющиеся получателями 
бюджетных средств».

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 
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УУРААХ



1.3. Пункт 1.3. части 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Заказчики самостоятельно осуществляют закупки методом открытого конкурса, 
закрытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона 
в электронной форме, закрытого аукциона на сумму, не превышающую 300 000,00 рублей. 
Закупки методом запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и закупки, осуществляемые за счет внебюджетных 
средств, также осуществляются заказчиками самостоятельно».
1.4. Пункт 1.4. части 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Закупки продуктов питания, оказание услуг по обеспечению горячего питания 
осуществляются заказчиками самостоятельно с возможностью проведения совместных 
торгов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об 
утверждении правил проведения совместных конкурсов и аукционов».
1.5. Приложение № 2 постановления дополнить частью 2.24 «Заявки для размещения 
закупок на текущий месяц принимаются до 15 числа текущего месяца».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района


