ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»
___________________________________________________________________________
«Сыктывдiн» муниципальнöйрайонын
муниципальнöйюкöнсаадминистрациялöн
ШУÖМ
от 15 января2018 года

№1/10

Об утверждении Положенияо закупке
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
управлению культуры администрации
муниципального района «Сыктывдинский»
в новой редакции

Руководствуясьпунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»,администрация муниципального образования
муниципального района
«Сыктывдинский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Положение о
закупке) в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры принять к
сведению, что в соответствии с Положением о закупке закупки осуществляются:
- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателямине
установлено иное;
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
- за счет средств полученных при осуществлении им иной приносящей доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за

исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию).
3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры не позднее чем в
течение пятнадцати дней со дня утверждения Положенияо закупкеразместить его в
единой информационной системе.
4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» от:
-19 марта 2014 года №3/522 «Об утвержденииПоложений о закупках товаров, работ,
услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
управлению культуры администрации муниципального района «Сыктывдинский»;
- 29 декабря 2014 года №12/2634 «Об утверждении Положения о закупках».
5.Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель руководителя
администрациимуниципального районаЛ.Ю.Доронина

Лист согласования
проекта постановления администрации МО МР «Сыктывдинский»
«Об утверждении Положений о закупках товаров, работ, услуг муниципальных
бюджетных учреждений культуры»

Должность лица,
согласовавшего проект

Заместитель руководителя
администрации
муниципального района
Начальник управления
финансов администрации
муниципального района
Начальник правового
управления
Заведующий отделом
общего обеспечения
Начальник управления
культуры

Фамилия,
Дата
Результат
Подпись
инициалы
согласования согласования
имени и
отчества лица,
согласовавшего
проект
Н.В.Долингер
Г.А.Шербакова
О.В.Семина
Е.В.Гудзь
А.И. Порошкин

Проект внесен: управлением культуры администрации МО МР «Сыктывдинский».
Исполнитель: Трефилова В.И.
Дата внесения проекта: 14.12.2017.
Направление проекта в прокуратуру
(для правового управления) ________________________________________
(направить, не направить, подпись)
Отправка проекта в прокуратуру
(для отдела по работе с Советом
и сельскими поселениями) _________________________________________
(дата направления, подпись)

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации МО МР «Сыктывдинский»
«Об утверждении Положений о закупках товаров, работ, услуг муниципальных
бюджетных учреждений культуры»
В связи с существенным изменением Федерального закона от 18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» подготовило проект
постановления и вносит на утверждение Положение о закупках товаров, работ, услуг
муниципальных бюджетных учреждений культуры. Ранее принятые постановления
предлагается признать утратившими силу.
.
Начальник управления культуры

А.И.Порошкин

