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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область

Районное Собрание представителей муниципального района
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

 РЕШЕНИЕ

«_25_»  __12__  2020г.                              		                  № _80_

О внесении изменений в Решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 27.01.2014г. № 3 «О муниципальном органе, уполномоченном на выполнение отдельных функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков МР «Думиничский район» путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме» (в редакции от 08.02.2019г.)

В соответствии со статьей 23, частью 2 статьи 24, частью 5 статьи 112, пунктом 2 части 43 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Постановлением администрации МР «Думиничский район» от 15.08.2019г. № 422 «О присвоении муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Думиничская СОШ № 1» имени Н.В. Корнева», Районное Собрание представителей МР «Думиничский район» РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания представителей МР «Думиничский район» от 27.01.2014г. № 3 «О муниципальном органе, уполномоченном на выполнение отдельных функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков МР «Думиничский район» путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме» (в редакции от 08.02.2019г.) (далее – Решение): 
1.1. строку 9 таблицы пункта 2 дополнить словами «имени Н.В. Корнева»;
1.2. в Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков МР «Думиничский район» с администрацией МР «Думиничский район», уполномоченной на выполнение отдельных функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков МР «Думиничский район» путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме (далее - уполномоченный орган), являющийся приложением к Решению:
1.2.1. в пункте 1 заменить слова «открытых аукционов в электронной форме» на слова «аукционов в электронной форме»;
1.2.2. в четвертом, пятом и шестом абзацах подпункта 3 пункта 1 заменить слова «на официальном сайте» словами «в единой информационной системе в сфере закупок»; 
1.2.3. абзац восьмой подпункта 3 пункта 1исключить;
1.2.4. в подпункте 1 пункта 2 слова «- объем заказа (количество)» заменить словами «- объем (количество) закупаемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг»; 
1.2.5. подпункт 1 пункта 2 после слов «- сведения о заказчике;» дополнить абзацем следующего содержания: «- сведения об уполномоченном органе;»;
1.2.6. подпункт 1 пункта 2 после слов «- источник финансирования;» дополнить абзацем следующего содержания: «- идентификационный код закупки;»;
1.2.7. дополнить пункт 3 словами «, соглашением между администрацией городского (сельского) поселения и администрацией муниципального района «Думиничский район» о передаче отдельных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации городского (сельского) поселения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского (сельского) поселения путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме.»
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит размещению на портале Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru и на официальном сайте МР «Думиничский район» http://admduminichi.ru/.



Глава муниципального района                                         А. С. Шишова

















