
         

         
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от   09.10.2019 ода                            № 266 

пос.Ахтырский 

  

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 31 марта 2014 года № 129 «Об 

утверждения положения о контрактном управляющем в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Ахтырское городское поселение» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация Ахтырского 

городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 31 марта 2014 года № 129 «Об 

утверждения положения о контрактном управляющем в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Ахтырское городское поселение», изложив пункты 3.1.1. и 3.1.3. 

Положения в следующей редакции: 

3.1.1. При планировании закупок: 

- разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

- организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, 

работ или услуг в случаях, предусмотренных Законом; 

- по результатам обязательного общественного обсуждения закупки 

товара, работы или услуги в случае необходимости вносит изменения в план 

график, документацию о закупках или организует отмену закупки; 

- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта; 



3.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 

- организует исполнение контрактов; 

- участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку 

материалов для выполнения претензионное-исковой работы; 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Янпольская) разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения Абинского района по электронному адресу в сети Интернет 

www.ahtirsky.ru. 

          3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Холошину Е.И. 

          4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения          подпись                     А.А.Скуратов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проекта постановления администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от ________________ г. № _____ 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 31 марта 2014 года № 129 «Об утверждения 

положения о контрактном управляющем в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ахтырское 

городское поселение»   

 

Проект составлен: 

 

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела 

 

Е.М.Кулакова 

Проект внес: 

 

Начальник 

финансово-экономического отдела 

 

                                                 Г.И.Чусь 

 

 

Проект согласован:  

 

Заместитель главы  

Ахтырского городского поселения 

 

Е.И.Холошина 

 

Заместитель начальника общего 

отдела, юрисконсульт  

                                          

 Д.А.Годинов 

Начальник  

общего отдела 

                                     

Н.В.Янпольская 

  

  

 

                                 
 



 



 



 



 


