
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2017 г. № 123 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.05.2015 г. № 326 «Об отдельных мерах по централизации закупок 

товаров, работ, услуг в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.05.2015 г. № 326 

«Об отдельных мерах по централизации закупок товаров, работ, услуг в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом «г)» в следующей редакции: 

«г) муниципальные унитарные предприятия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.»; 

2) дополнить пунктами 5.1. и 5.2. следующего содержания: 

«5.1. Наделить комитет по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Волгоградской области, государственное казенное 

учреждение Волгоградской области «Центр организации закупок» 

полномочиями соответственно уполномоченного органа и 

уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, способами, указанными в постановлениях 

Администрации Волгоградской области от 29.01.2015 г. № 43-п «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органа исполнительной власти 

Волгоградской области, уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области, 

финансового органа Волгоградской области и заказчиков Волгоградской 

области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Волгоградской области» и от 10.02.2015 г. № 71-п «Об 
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отдельных мерах по централизации закупок товаров, работ, услуг в 

Волгоградской области» при проведении закупок на сумму свыше 1,0 млн. 

рублей. 

5.2. Установить, что муниципальные заказчики Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, осуществляют полномочия заказчика 

самостоятельно: 

а) при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее именуются - закупки); 

б) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов, закрытых аукционов, а также 

при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

в) при заключении контрактов, их исполнении, в том числе при 

приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 

 

 


