
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

10 февраля 2020 года      №         56 
  

                                                   Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 400 «Об 

утверждении Положения об отделе закупок Финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.10.2009 года № I-23/20 «О Финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22 июня 2018 года № 400 «Об утверждении Положения об 

отделе закупок Финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.10. раздела 3 Приложения к Распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«3.10. Обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 

после открытия доступа оператором электронной площадки к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках.» 

1.2. пункт 3.11. раздела 3 Приложения к Распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«3.11. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, документации о закупках, 

изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений 

документации о закупках.» 

1.3. подпункт 3.12.1. пункта 3.12 раздела 3 Приложения к Распоряжению 

изложить в следующей редакции: 

«3.12.1 осуществляет планирование закупок посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок.» 

1.4. подпункт 3.12.2. пункта 3.12 раздела 3 Приложения к Распоряжению 

исключить. 

1.5. подпункт 3.12.6 пункта 3.12 раздела 3 Приложения к Распоряжению 

изложить в следующей редакции: 

«3.12.6. осуществляет заключение контрактов, в том числе: 

- размещение в единой информационной системе в сфере закупок проекта 

контракта; 

- рассмотрение протокола разногласий по проекту контракта и совершение 
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предусмотренных Законом о контрактной системе действий, направленных на устранение 

разногласий по проекту контракта.» 

1.6. подпункт 3.12.7. пункта 3.12 раздела 3 Приложения к Распоряжению 

исключить. 

1.7. подпункт 3.12.8. пункта 3.12 раздела 3 Приложения к Распоряжению 

исключить. 

1.8. пункт 5.3 раздела 5 Приложения к Распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Работники Отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в случае и в 

порядке, предусмотренном законодательством.» 

2. Настоящее распоряжение вступает с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                 Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


