
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

                22 января 2021 года                           № 1/79 
  

Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30 августа 2016 года № 8/1793 «Об утверждении порядка 

ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов» 

 

В целях проведения единой политики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, в 

соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях привидения в 

соответствие нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.08.2016 года № 8/1793 «Об утверждении порядка ведения 

реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов» следующего 

содержания: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях проведения единой политики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, в целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 

исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» постановляет:» 

1.2. Пункт 1.3.2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3.2. Закупки, осуществленные без заключения муниципальных контрактов (далее - Закупки), - 

закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму, не 

превышающую 600 тыс. руб.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования  городского округа «Инта» М.Н. 

Балина. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                           В.А. Киселёв 
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