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Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков (получателей бюджетных 
средств) г.о. Баксан

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», местная администрация городского 
округа Баксан п о с т а н о в л я е т :

1. Определить уполномоченным органом на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков (получателей 
бюджетных средств) г.о. Баксан, путем проведения электронных процедур, 
закрытых электронных процедур - отдел экономического анализа, 
прогнозирования и муниципальных заказов местной администрации городского 
округа Баксан.

2. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и муниципальных 
заказчиков (получателей бюджетных средств) г.о. Баксан (Приложение 1).

3. Назначить должностным лицом, ответственным за осуществление закупок 
для нужд местной администрации городского округа Баксан - контрактным 
управляющим - начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и 
муниципальных заказов местной администрации городского округа Баксан - 
Аджиева М.Х.

4. Утвердить положение о контрактном управляющем (Приложение 2).
5. Утвердить состав единой комиссии (Приложение 3) и положение о единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд местной



%
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администрации городского Баксан и муниципальных заказчиков (получателей 
бюджетных средств) г.о. Баксан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, т а :; :  
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* 
(Приложение 4).

6. Рекомендовать Бюджетным учреждениям (заказчикам) городского округа 
Баксан назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупок 
для нужд заказчика, включая исполнение каждого контракта -  контрактного 
управляющего в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности местной администрации г.о. 
Баксан обеспечить взаимодействие с уполномоченным органом, при 
необходимости предоставлять информацию для подготовки планов графиков 
закупок, а также информацию о ходе исполнения муниципальных контрактов в 
установленные сроки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и разместить на 
официальной сайте местной администрации г.о. Баксан.

9. Признать утратившими силу Постановления местной администрации г.о. 
Баксан от 09.11.2015 № 1064.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Х.Х. Мамхегов


