
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                  11 марта 2020 года      №          137 
  

                                                   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 1.4. раздела 1 Приложения к Распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется: 

а) Конституцией Российской Федерации и Республики Коми; 

б) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

г) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Коми; 

д) Уставом МОГО «Инта»; 

е) положением о финансовом управлении администрации МОГО «Инта»; 

ж) настоящим Положением; 

з) приказами финансового управления администрации МОГО «Инта»; 

и) иными муниципальными правовыми актами МОГО «Инта»; 

к) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

л) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

м) постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

н) постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
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выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»; 

о) приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

п) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

р) постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 

Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»; 

с) постановлением Правительства РК от 10.12.2013 № 482 «О регулировании 

отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Республики Коми»; 

т) решением Совета МОГО «Инта» от 31 марта 2008г. № I-13/8 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» в новой редакции»; 

у) постановлением администрации МОГО «Инта» от 22.06.2018 года № 6/1022 «О 

регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

ф) муниципальными правовыми актами, устанавливающими требования к 

осуществлению муниципальных закупок.». 

2. Настоящее распоряжение вступает со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                 Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


