
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

              26 декабря 2019 года                                                                                     12/1887 
                       169840, Республика Коми, г. Инта 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» от 19.11.2019 г. № 11/1676 «Об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками 

муниципального образования городского округа «Инта» с использованием электронного 

ресурса «Закупки малого объема Республики Коми»» 
 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, 

прозрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 

5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - 

закупки малого объема, Федеральный закон № 44-ФЗ), администрация муниципального 

образования городского округа постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.11.2019 г. № 11/1676 «Об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками 

муниципального образования городского округа «Инта» с использованием электронного 

ресурса «Закупки малого объема Республики Коми»» следующего содержания: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальным заказчикам МОГО «Инта», а также муниципальным бюджетным 

учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 

44-ФЗ (далее - заказчики), использовать электронный ресурс «Закупки малого объема 

Республики Коми» (за исключением случая, указанного в пункте 4 настоящего 

постановления).». 

1.2. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что в случае:  

3.1. если общая стоимость закупок товаров, относящихся к одной группе товаров в 

течение календарного месяца не превышает 5 000 (Пять тысяч) рублей, заказчики 

муниципального образования городского округа «Инта» вправе осуществлять закупки малого 

объема товаров без использования электронного ресурса «Закупки малого объема Республики 

Коми» для закупок товаров, относящихся к следующим группам товаров: 

а) канцелярские товары и принадлежности; 
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б) бумага для офисной техники; 

в) хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая 

химия, средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, инструменты и инвентарь, посуда, 

замочно-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия); 

г) лекарственные препараты за исключением лекарственных препаратов, назначаемых при 

оказании медицинской помощи гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, а также 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, экстемпоральных лекарственных форм. 

3.2. если общая стоимость закупок продуктов питания в течение календарного месяца не 

превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, заказчики муниципального образования 

городского округа «Инта» вправе осуществлять закупки малого объема товаров без 

использования электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» для закупок 

товаров.». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» возложить на заместителя руководителя администрации  

муниципального  образования  городского  округа «Инта» Балина М. Н. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                      Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


