
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2014 № 9 
с.Солтон 

Об уполномоченном органе на осуществле
ние функций по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков муници
пального образования Солтонский район 
Алтайского края 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» постановляю: 

1. Определить комитет по экономике Администрации Солтонского района 
уполномоченным органом на осуществление функций по определению по
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд заказчиков муниципального образования Солтонский район Алтай
ского края. 

2. Утвердить перечень заказчиков муниципального образования Солтонский 
район Алтайского края (приложение №1). 

3. Утвердить Порядок взаимодействия в сфере закупок заказчиков и уполно
моченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполните
лей) для обеспечения муниципальных нужд заказчиков муниципального 
образования Солтонский район Алтайского края (приложение №2). 

4. Администрации Солтонского района заключить с уполномоченным учре
ждением соглашение о наделении его полномочиями на определение по
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муни
ципальных заказчиков. 

5. Заключить соглашения с муниципальными заказчиками муниципального 
образования Солтонский район Алтайского края на определение поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом в лице комитета 
по экономике Администрации Солтонского района Алтайского края. 

6. Определить, что, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд" не допускается воз
лагать на уполномоченный орган полномочия на обоснование закупок, 
определение условий контракта, в том числе на определение начальной 
(максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты подпи
сываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подряд
чики, исполнители). 

7. Считать утратившим силу постановления Администрации Солтонского 
района Алтайского края: 

от 30.06.2006 г. № 149 «О создание единой комиссии по размещению за
казов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муници
пальных нужд Солтонского района; 

от 30.06.2006 г. № 149-а «О наделение полномочий получателей средств 
местного бюджета функций по размещению муниципального заказа»; 

от 20.02.2008 № 50 «О совершенствовании системы размещения заказов 
на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд» 

от 10.03.2010 г. № 114 «Об уполномоченном органе, осуществляющем 
контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг для муниципальных нужд Солтонского района»; 

от 11.07.2012 № 489 «О внесение изменений и дополнений в постановле
ние Администрации Солтонского района от 30.06.2006 г. № 149 «О создании 
Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, оказание 
услуг, выполнение работ для муниципальных нужд Солтонского района» 

от 11.07.2012 № 491 «О наделении полномочий получателей средств 
местного бюджета функций по размещению муниципального заказа»; 

8. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администра
ции Солтонского района Алтайского края. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Солтонского района М.П.Лудцев 


