
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10. 06. 2020 г. № 359 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

07.02.2020 г. № 81 «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 07.02.2020 г. № 81 «Об 

отдельных мерах по централизации закупок товаров, работ, услуг в 
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 
следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце 1 пункта 2 после слов «запросов предложений в электронной 
форме,» дополнить словами «запросов котировок, запросов котировок в 

электронной форме»; 
2) в пунктах 4 и 5 после слов «администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» дополнить словами «, сумма 
закупки которых не превышает 500,0 тыс. рублей»;  

3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Передать комитету по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Волгоградской области, государственному казенному учреждению 
Волгоградской области «Центр организации закупок» полномочия 

уполномоченного органа и уполномоченного учреждения на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 
указанных в пунктах 1,2 настоящего постановления путем проведения 
конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов), конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов) в электронной форме, 

электронных аукционов, запросов предложений, запросов предложений в 
электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной 

форме при проведении закупок на сумму свыше 1,0 млн. руб.»; 



 
4) пункты 6, 7, 8, 9, 10 считать пунктами 7, 8, 9, 10, 11 соответственно. 

2. Внести в Положение об уполномоченном органе (учреждении) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 07.02.2020 г. № 81 

следующие дополнения: 
1) в пункте 2.5. после слов «Размещает» дополнить словами «в ГИС 

«Электронный бюджет Волгоградской области и»  далее по тексту; 
3. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа 

(учреждения) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области и муниципальных заказчиков Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденный постановлением 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 07.02.2020 г. № 81  следующие дополнения: 
1) в пункте 1.3.2. пункта 1.3. после слов «запросов предложений в 

электронной форме» дополнить словами «, запросов котировок, запросов 

котировок в электронной форме»; 
2) в подпункте в) пункта 2.1.2. после слов «размещает» дополнить 

словами «в ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области и»; 
3) в абзаце 1 подпункта 2.1.6. пункта 2.6. после слов «после размещения» 

дополнить словами «в ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области и»; 
4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 
08.06.2020 г. №349 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области от 06.11.2018 г. №692 «Об отдельных мерах по централизации закупок 

товаров, работ, услуг в Котельниковском муниципальном районе 
Волгоградской области». 

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

подлежит официальному обнародованию. 
 

Врио главы Котельниковского       
муниципального района 

Волгоградской области                                                               Болубнева Р.Р. 
 


