
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК»

«СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от « Ы » 2019 №
г. Сосногорск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Сосногорск» от 29.10.2018 №1748 «Об уполномоченном органе на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами для муниципальных заказчиков 

муниципального района «Сосногорск»

Во исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 11 августа 
2017 года № 227-р «О повышении финансовой ответственности органов 
местного самоуправления при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд», администрация муниципального 
района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Сосногорск» от 29.10.2018 №1748 «Об уполномоченном органе на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами для муниципальных заказчиков (далее -  постановление №1748) 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления №1748 изложить в следующей 
редакции:

«Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами для муниципальных заказчиков 
муниципального района «Сосногорск» и городских поселений 
муниципального образования «Сосногорск».

1.2. В Перечне муниципальных заказчиков по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг конкурентными способами для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального района «Сосногорск», утвержденный 
постановлением №1748 (далее -  Перечень) внести следующие изменения:

1.2.1. Позицию 1.61 изложить в новой редакции:



«
1.61 Муниципальное автономное физкультурно- 

оздоровительное учреждение «Спортивный комплекс 
«Химик»

1108013127

».
1.2.2. Дополнить позициями 1.64 - 1.66 следующего содержания:

«

1.64 Администрация городского поселения «Нижний Одес» 1108012067

1.65 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 
культуры поселка городского типа Нижний Одес»

1108013470

1.66 Администрация городского поселения «Войвож» 1108016375
».

1.3. Установить, что муниципальные заказчики, указанные в Перечне в 
позициях 1.64 - 1.66, осуществляют полномочия заказчика по закупке 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд самостоятельно, 
за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами с начальной максимальной ценой свыше 3 (трех) 
миллионов рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава муниципального района «Со 
- руководитель администрации С.В. Дегтяренко
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